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Аннотация
Работая над этой книгой, мы хотели, чтобы у каждого

воспитателя или учителя в России был доступ к качественным
разработкам по профилактике детского ожога. На сегодняшний
день подобных разработок в русскоязычной среде не создавалось,



 
 
 

создание обучающих занятий для детей по противоожоговой
безопасности остается на усмотрение самого педагога, что
существенно усложняет его задачу.

Библиотека методических разработок в свободном доступе
постоянно растет: мы делимся лучшими из них в данном издании.



 
 
 

Содержание
Занятие «Правила профилактики ожогов» 6
Конспект занятия в старшей группе на тему:
«Бережем своё здоровье! Скажем ожогам:
«Нет!»

14

Конспект классного часа на тему
«Профилактика детского ожога», 3 класс

20

Квест-игра «Научим клоуна Тошку
противоожоговой безопасности» для детей
дошкольного возраста 5-7 ЛЕТ

29

Конспект непосредственно-образовательной
деятельности по познавательному развитию
в подготовительной группе компенсирующей
направленности (дети с ОНР): «Безопасности
цветок поможет избежать ожог!»

39

Проект «Огонь наш друг, огонь наш враг» 46
Разработка педагогического мероприятия в
студии песочной анимации.

61



 
 
 



 
 
 

Елена Орлеанская,
Иваненко Владимировна,

Шульгина Сергеевна,
Кривошея Дмитриевна,

Мичурина Митрофановна,
Смирнова Андреевна,
Антонова Алексеевна,

Генералова Евгеньевна,
Ожогова Константиновна

Пусть ожога не будет!
Сборник методических
работ по профилактике

детского ожога
 

Занятие «Правила
профилактики ожогов»

 



 
 
 

Иваненко Ираида Владимировна, МАДОУ № 17, г. Ека-
теринбург

Цель: познакомить детей с правилами профилактики ожо-
гов.

Задачи:
– воспитывать в детях чувство осторожности в обращении

с предметами, которые могут вызвать ожог.
– развивать понимание того, что соблюдение правил по-

жарной безопасности обязательно всегда и везде;

– закрепить навык правильного вызова пожарных по те-
лефону;

– прививать уважение к труду пожарных.
Атрибуты: туннели 2 шт., дуги 2 шт., телефонные аппара-

ты 2 шт., электрический чайник, оголенный провод, спички,
костюм Карлсона.

НОД
Ритуал приветствия «Здравствуй!»
Дети стоят в кругу, держась за руки. По очереди тихо по-

жимают руку соседа и говорят слова приветствия: «Здрав-
ствуй, … (называют имя), я рад (рада) тебя видеть!».

2. Основная часть.
Ребята, вы знаете, что существуют правила, которые нель-

зя нарушать, иначе случится неприятность (дети называют
некоторые из этих правил).



 
 
 

Сегодня я предлагаю вам составить правила профилакти-
ки ожогов для наших родителей.

Стук в дверь, «влетает» Карлсон.
«Привет, ребята! Взрослых с вами нет? Ура! Давайте по-

шалим!
Ребята, что-то я проголодался, давайте попьем чаю (берет

чайник и пытается включить в розетку).
Ребята объясняют Карлсону, что этого делать нельзя без

взрослых. Воспитатель объясняет к чему это приводит.



 
 
 

Все вместе составляем первое правило для родителей:
«Кипятите в электрочайнике столько воды, сколько необ-

ходимо. Не допускайте, чтобы ребенок приближался к столу,
на котором стоит посуда с горячими напитками».

Карлсон достает из кармана розетку с оголенным про-
водом, предлагает поиграть. Совместно составляем второе
правило:

«Не откладывайте починку неисправных электрических
розеток и вилок. Не используйте приборы с неисправной
проводкой»



 
 
 



 
 
 

Карлсон достает спички и предлагает детям поиграть. Со-
ставляется третье правило:

«Прячьте спички и легко воспламеняющие вещества.
Незамедлительно пресекайте любые игры детей с огнем».

Воспитатель предлагает детям рассказать Карлсону, что
игры со спичками могут привести к пожару. Повторяем пра-
вила поведения при возникновении пожара.

Карлсон берет стакан с водой и пытается попить. Воспи-
татель останавливает его и говорит, что вода сильно горячая,
нужно подождать пока остынет.

Называем четвертое правило:
«Чтобы избежать ожога слизистой рта, перед тем, как да-

вать ребенку еду или питье, убедитесь, что ее температура
не принесет вреда малышу».

Карлсон предлагает детям поиграть в игру «Мы пожар-
ные»



 
 
 

3. Соревнование юных пожарных.
Дети делятся на две команды. По сигналу дети одевают

спецодежду, пролезают по туннелю, под дугами, набирают на
телефоне номер 01, переворачивают емкость (тушат пожар),
бегут и передают эстафету другому члену команды. Побеж-
дает команда, которая первая потушит пожар.

4. Ритуал прощания «Улыбка»
Дети становятся в круг, кладут друг другу руки на плечи

и улыбаются друг другу.



 
 
 

Прощаются с Карлсоном.



 
 
 

 
Конспект занятия в старшей

группе на тему: «Бережем своё
здоровье! Скажем ожогам: «Нет!»

 

Шульгина Ольга Сергеевна, МАДОУ детский сад №22
«Золушка», г. Пушкино

Цель: уточнение знаний, направленных на обеспечение
безопасной жизнедеятельности детей при ожогах.

Задачи:
Образовательные:
• продолжать учить детей выделять опасные для здоровья

ситуации и находить способы их предотвращения;
• активизировать жизненный опыт детей в плане сохране-

ния своего здоровья;
Развивающие:
• развивать умения делать выводы и умозаключения;
• развивать произвольность поведения;
• закреплять умение действовать по заданному алгорит-

му.
Воспитательные:
• воспитывать сочувствие и внимательное отношение к се-

бе и к окружающим.
Оборудование и материалы: Игрушки: доктор Айболит,



 
 
 

утюг, чайник, газовая плита, бумага А4 и цветные каранда-
ши по числу детей.

Содержательная часть:
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в гости пришел доктор

Айболит. Он хочет загадать вам загадки, а вы попробуете их
отгадать.

Он пыхтит, как паровоз,

Важно кверху держит нос.

Пошумит, остепенится -

Пригласит чайку напиться.
Ответы детей (чайник)
Воспитатель: (показывает чайник) Да, действительно, это

чайник! Посмотрите, какой он красивый!

А вот и следующая загадка:

Как кораблик он плывёт,
То назад, а то вперёд.
Только волн не оставляет,
За собою всё ровняет.
Гладит мятые рубашки,



 
 
 

Шторы, простыни, подтяжки.
Стрелки делает для брюк,
Называется…
Ответы детей (утюг)
Воспитатель: (показывает утюг) Ребята, вы верно отгада-

ли!

А вот еще загадка.

Приготовлю на обед:
Суп гороховый, омлет

И картошечку сварю -

Всю семью я накормлю.

Только газ зажги во мне,

Всё сготовлю на огне!
Ответы детей (газовая плита)
Воспитатель: (показывает игрушечную газовую плиту) Ре-

бята, а вот и плита! Расскажите, а как связаны предметы, ко-
торые у меня на столе?

Подвести детей к тому, что все эти предметы могут при-
вести к ожогам.



 
 
 

Ребята, скажите, а можно ли детям, самостоятельно, без
разрешения взрослых пользоваться этими предметами?

Ответы детей. Рассуждения.
Воспитатель: Хочу вам напомнить, что можно обжечься

не только огнём и горячими электроприборами!
Можно обжечься и водой! Напомните мне, и доктору Ай-

болиту, когда мы включаем воду из крана, с какой водой сна-
чала нужно открыть кран: с горячей или с холодной? Каким
цветом на кране обычно отмечены горячая и холодная вода?

Ответы детей.
Воспитатель: Доктор Айболит мне подсказывает, что ожог

дети могут получить не только дома, но и в детском саду, ес-
ли не будут соблюдать правила. Ребята, давайте вместе по-
думаем, как такое может произойти.

Подвести детей к тому, что обжечься можно во время при-
ема пищи, или при подготовке к нему.

Воспитатель: Нельзя бегать вокруг накрытых столов, под-
ходить близко к младшему воспитателю, который накрывает
на стол или несет кастрюли с пищей.

Воспитатель: А теперь предлагаю поиграть!
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. Я буду называть слова, а вы,

услышав слово, относящееся к нашей сегодняшней теме,
должны прыгнуть и хлопнуть в ладоши.

(Утюг, торт, газовая плита, кран с горячей водой, кисть,
линейка, чайник, водяной пар, зима, ожог, безопасность)

Воспитатель: Молодцы, с заданием справились!



 
 
 

Давайте вместе с вами утвердим правила поведения, что-
бы избежать такие неприятные и опасные ситуации.

Доктор Айболит приготовил для вас памятки для правил,
но они пока пустые. Предлагаем вам перейти к столам, где
приготовлены бумага и карандаши и зарисовать, какие пра-
вила с сегодняшнего занятия вы запомнили.

Дети делают зарисовки.
Воспитатель: А теперь, ребята, давайте повесим наши ри-

сунки на доске, а доктор Айболит проверит, всё ли вы за-
помнили.

И напоследок предлагаю вам послушать стихотворение В.
Исаевой:

Я взяла у мамы плойку,

Завивалась два часа.

А потом гляжу: постой-ка,

Что на лбу за полоса?

Мама ахнула и мазью

Мне намазала ожог.

И сказала: «Безобразье!



 
 
 

Всё закрою на замок!»

Мам, прости, что не впервые

Ты бранишь меня любя.

Я приборы бытовые

Брать не буду без тебя!



 
 
 

 
Конспект классного часа
на тему «Профилактика
детского ожога», 3 класс

 

Автор: Кривошея Татьяна Дмитриевна, учитель началь-
ных классов муниципальное общеобразовательное учре-
ждение «Вёскинская средняя общеобразовательная шко-
ла» (Тверская область, Лихославльский район)

Цели: познакомить обучающихся с причинами получения
ожогов, степенью их тяжести; обучить действиям по оказа-
нию первой помощи при ожогах.

Познавательные УУД:
1)  развиваем  умения извлекать информацию иллюстра-

ций, текстов;
2) представлять информацию в виде коллажа;
3) выявлять сущность, особенности объектов;
4) на основе анализа объектов делать выводы;
5) обобщать и классифицировать по признакам;
Регулятивные УУД:
1) развиваем умение высказывать своё предположение;
2) оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей;



 
 
 

3)  прогнозировать предстоящую работу (составлять
план);

Коммуникативные УУД:
1) развиваем умение слушать и понимать других;
2) строить речевое высказывание в соответствии с постав-

ленными задачами;
3) оформлять свои мысли в устной форме;
4) умение работать в группе.
Личностные результаты:
1) развиваем умения, выражать свои эмоции;
2) формируем мотивацию к обучению и целенаправлен-

ной познавательной деятельности.
Оборудование: картинки (утюг, чайник, плита, огонь),

карточки с текстами о видах ожогов, картинки с изображе-
нием степени поражения кожи человека огнем, листочки для
творческого задания

Ход классного часа
1. Организационный момент.
2. Введение в тему занятия.
– Ребята, чтобы узнать тему нашего урока, предлагаю вам

отгадать загадки

а. На плите стоит,
Воду кипятит,
Громче всех свистит. (Чайник)
в.  На кухне – вещь не разовая,



 
 
 

Электрическая, газовая-
Необходима та и та!
Сварить еду нужна …. (Плита)

б. То назад, то вперед
Ходит, бродит пароход
Остановишь – горе,
Продырявит море. (Утюг)
г. Шипит и злится,
Воды боится.
С языком, а не лает.
Без зубов, а кусает. (Огонь)

3.  Актуализация знаний. Формирование темы и целей
урока

–  Посмотрите на картинки – отгадки. Как вы думаете,
опасны ли данные предметы для вас, детей? Почему? При-
ведите примеры

– Попробуйте сформулировать тему нашего урока. (сна-
чала ребята сами пытаются сформулировать тему урока)

– Ребята, а какую ранку может оставить после себя огонь?
(Ожог)

– Сегодня мы узнаем, что такое ожог, поговорим об их ви-
дах, о разных степенях повреждения кожи человека огнем.

4. Рассказ учителя
– Ожог – это повреждение тканей организма, возникаю-



 
 
 

щее в результате воздействия высокой температуры, различ-
ных химических веществ, электрического тока и ионизиру-
ющего излучения.

– Люди могут получать разного вида ожоги: термические,
химические, электрические и лучевые (солнечные).

5. Работа в группах
–  Предлагаю вам поработать в группах. Каждой группе

необходимо познакомиться с информацией об определен-
ном виде ожога и 1 человек от каждой группы попробует по-
знакомить с этой информацией других ребят (другие ребята
из группы могут дополнять рассказ своего товарища)

1 группа: Возникновение термических ожогов у детей в
большинстве случаев обусловлено контактом кожи с кипят-
ком, паром, открытым огнем, расплавленным жиром, раска-
ленными металлическими предметами.

В школьном возрасте особую опасность для детей пред-
ставляют различные пиротехнические забавы, разжигание
костров, «эксперименты» с горючими смесями и т. д. Подоб-
ные шалости с огнем, как правило, заканчиваются плачев-
но, поскольку нередко приводят к обширным термическим
ожогам. При термических ожогах у детей обычно поражают-
ся покровные ткани, однако также могут отмечаться ожоги
глаз, дыхательных путей и пищеварительного тракта.

2 группа: Химические ожоги встречаются реже и обыч-
но случаются при неправильном хранении бытовых химиче-
ских средств в доступном для детей месте. Маленькие де-



 
 
 

ти могут нечаянно пролить на себя кислоту или щелочь,
просыпать порошкообразное вещество, распылить аэрозоль
с опасным химикатом, по ошибке выпить едкую жидкость.
При приеме агрессивных химических веществ внутрь у де-
тей ожог пищевода сочетается с ожогом полости рта и дыха-
тельных путей.

3 группа: Причинами электрических ожогов у маленьких
детей становятся неисправность электроприборов, их непра-
вильное хранение и эксплуатация, наличие в доме доступ-
ных для ребенка электророзеток, торчащих оголенных про-
водов. Более старшие дети обычно получают электрические
ожоги, играя рядом с высоковольтными линиями, катаясь на
крышах электричек, прячась в трансформаторных будках.

4 группа: Лучевые ожоги чаще всего связаны с попадани-
ем на кожу прямых солнечных лучей в течение длительного
периода времени. Лучевые ожоги могут возникать при веде-
нии боевых действий с применением ядерного вооружения,
техногенных авариях на атомных электростанциях и науч-
но-исследовательских реакторах.

6. Физкультминутка
Дует ветер с высоты,
Гнутся травы и кусты (руки вверх, наклоны)
Вправо- влево, влево вправо
Клонятся цветы и травы (руки на пояс, наклоны)
А теперь давайте вместе
Все попрыгаем на месте



 
 
 

Выше! Веселей! Вот так!
Переходим все на шаг
Вот и закончена игра
Нам заниматься всем пора.
7. Рассказ учителя
– Ребята, огонь может оставить разного вида ожоги на теле

человека. Принято различать несколько степеней ожога
I степень ожога (она же сама легкая) не проявляется яр-

ко, если, конечно, площадь травмы не слишком большая. Ти-
пичные симптомы – покраснение кожи, болезненные ощу-
щения на месте ожога, может наблюдаться небольшой отек.
Такие травмы заживают за несколько дней.

II степень ожога отличается тем, что на коже образуются
пузырьки с желтоватой жидкостью, которые могут лопаться.
Такой ожог заживает заметно дольше – около 2-х недель.

III степень ожога характерна гибель верхнего слоя кожи
(эпидермиса) и поражение второго слоя (дермы). В зави-
симости от глубины поражения эту степень разделяют на
две группы: когда возможно самостоятельное восстановле-
ние кожи (дерма задета частично) и когда ожог проник до
подкожно-жировой клетчатки. Если такой ожог заживает, то
на коже образуются непременные рубцы.

IV степень ожога – это полная гибель слоев кожи. Пораже-
ние может быть таким глубоким, что задевает кости и внут-
ренние органы.

– Как вы думаете, какое правило мы должны соблюдать



 
 
 

самым первым, если человек получил ожог? (ответы детей)
– Главное правило первой помощи при ожогах – прекра-

тить воздействие поражающего фактора. А дальше действия
будут различаться в зависимости от степени ожога.

– При термическом ожоге: в случае возгорания необходи-
мо срочно потушить пламя водой, засыпать землей, накрыть
покрывалом или другими подручными средствами, при этом
голова человека должна быть открыта для поступления кис-
лорода в дыхательные пути. При повреждении тканей кипят-
ком, необходимо срочно охладить обожженный участок про-
хладной водой в течение 15-20 мин, чтобы не дать углубить-
ся ожогу. При обширной травме нужно выпить любое обез-
боливающее средство – анальгин, ибупрофен, парацетамол
– и быстро обратиться в больницу.

–  При химическом ожоге:  первое, что нужно сделать –
устранить источник, вызвавший ожог. Для этого рану нужно
тщательно и долго (не менее 20 минут) промывать под про-
точной водой.

– Запомните! Чем больше прошло времени от попадания
на кожу химического вещества, тем дольше нужно промы-
вать обожженное место.

Следует помнить, что некоторые химические соединения
при соприкосновении с водой могут нагреваться или вос-
пламеняться. Химический ожог, нанесенный кислотой, ней-
трализуют щелочью, можно использовать мыльный, содовый
раствор или золу. При химическом ожоге щелочью нужно



 
 
 

применить слабый уксусный раствор.
–  При электрическом ожоге:  прежде всего, необходимо

прекратить действие электричества на человека. Сделать это
нужно с соблюдением определенных правил ввиду того, что
человек, оказывающий помощь, сам может оказаться под
его воздействием. Для этого нужно вырубить рубильник или
отстранить пострадавшего от источника предметом, кото-
рый не проводит ток (деревянный, резиновый или пласт-
массовый). После вывода пострадавшего в безопасную зону,
нужно убедиться в отсутствии серьезных общих симптомов
(проверить пульс, дыхание, оценить сознание и др.), а затем
осмотреть его. При необходимости провести реанимацион-
ные мероприятия (непрямой массаж сердца, искусственное
дыхание). При нарушении функции органов, переломах, от-
сутствии сознания, необходимо, как можно раньше вызвать
скорую помощь и доставить человека в больницу. Если со-
стояние не столь серьезное, можно заняться обработкой ожо-
говой раны. При наличии легкого ожога дают обезболиваю-
щее средство, обрабатывают рану раствором антисептика и
накладывают асептическую повязку.

– При солнечном ударе: необходимо немедленно увести
человека в прохладное место или тень. При небольших ожо-
гах в первые часы к месту ожога прикладывать прохладный
компресс, давать обильное питье. При появлении отека и зу-
да смазать антигистаминным препаратом или препаратом на
основе пантенола для ускорения регенерации кожи.



 
 
 

– Как вы думаете, почему люди получают ожоги? (ответы
детей)

– Основной причиной бытового ожогового травматизма
является несоблюдение личной безопасности, что иногда
приводит к тяжелым последствиям.

8. Составление памятки в виде коллажа из рисунков
– Предлагаю вам на листках выполнить творческую рабо-

ту на тему «Как предотвратить нам ожоги»
– Ребята, как вы думаете, что можно изобразить в своих

работах? (примерные ответы: нельзя играть со спичками, не
играть рядом с огнем, не пользоваться без родителей газо-
выми приборами, не трогать неизвестные жидкости, долгое
время нельзя находиться под воздействием солнечных лучей
и т. п.)

9. Выставка и обсуждение творческих работ (из рисунков
составляется коллаж на доске)

10. Подведение итога
Понравился ли вам сегодняшнее занятие? Чем? Что но-

вого узнали? Где сможете применить полученные знания?
Ребята запомните, что внимательный человек, привыкший
обдумывать свои поступки, редко получает травму. Нужно
обдуманно относится к своей жизни и жизням окружающих
нас людей.



 
 
 

 
Квест-игра «Научим клоуна

Тошку противоожоговой
безопасности» для детей

дошкольного возраста 5-7 ЛЕТ
 

Автор: Мичурина Екатерина Митрофановна, МБДОУ
детский сад, с. Большой Куганак, Республика Башкортостан

Цель: закрепление полученных знаний по пожарной без-
опасности.

Задачи:
Обучающие: закрепить знания детей о правилах пожар-

ной безопасности.
Развивающие: продолжить формирование навыков вы-

полнения основных правил по безопасному поведению у до-
школьников. Развивать умение работать в команде слажен-
но, дружно.

Воспитательные: Воспитывать умение самостоятельно
принимать решение при опасности пожара.

Участники: дети старшего дошкольного возраста, груст-
ный клоун Тошка, домработница Фрекен бок, кошка.

Интеграция образовательных областей: познавательное



 
 
 

развитие, речевое развитие, физическое развитие, соци-
ально-коммуникативное развитие, художественно-эстетиче-
ское развитие.

Оборудование и материалы: колокольчик, разноцветные
шары, картинки бытовой техники, картинки опасных пред-
метов и опасных ситуаций, мягкие модули, ведро большое и
маленькое.

Предварительная работа:
• беседы с детьми по поведению в чрезвычайных ситуаци-

ях в быту, при пожаре;
• беседы по безопасному поведению в общественных ме-

стах, на улице, в квартире;
• показ плакатов, иллюстраций по теме «Пожарная без-

опасность»;
• чтение художественной литературы по теме «Пожарная

безопасность»;
• просмотр мультфильмов по безопасности «Школа Арка-

дия Паровозова», «Уроки тётушки совы», «Фиксики» и т.д.;
• дидактические игры: «Опасно – неопасно», «Азбука без-

опасности», «Огонь-друг, огонь-враг» и т. д;
• подвижные игры по пожарной безопасности «На пожар»,

«Смелые пожарные» и т.д., эстафеты по пожарной безопас-
ности;

• сюжетно-ролевые игры «Один дома», «Мы пожарные».

Методические приемы:



 
 
 

• сюрпризный момент;
• дидактические игры;
• конструирование;
• игровая ситуация;
• объяснение, беседа;
• показ движений;
• художественное слово;
• вопросы детям;
• проблемные ситуации;
• практические действия;
• поощрение (воздушные шарики).
Ожидаемые результаты:
– применяют усвоенные знания о правилах пожарной без-

опасности;
– обобщают правила обращения с предметами, несущими

в себе опасность;
– обобщают правила безопасного поведения дома;
– у детей положительный эмоциональный настрой в ходе

и после мероприятия.
Ход мероприятия
Организационный этап
Утренний круг (звенит колокольчик, дети встают в круг)
«Мой друг»
– Доброе утро!
Собрались все дети в круг
Я твой друг, и ты мой друг.



 
 
 

Крепко за руки возьмёмся
И друг другу улыбнёмся.
Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг другу.
Чтобы у нас весь день было хорошее настроение.
(звучит грустная музыка)
Выходит к детям грустный клоун с забинтованным паль-

цем.
Грустный клоун: Здравствуйте ребята. Меня зовут клоун

Тошка.
Воспитатель: Здравствуй, Тошка! А что ты такой груст-

ный?
Грустный клоун: У меня недавно был день рождения и

мне вынесли большущий тортик. Вы любите тортики, ребя-
та?

Дети: да.
Грустный клоун: Так вот, а на торте было много свечек.

Они такие красивые, яркие, что мне захотелось их потрогать
и я обжег себе пальчики на руке. Поэтому мне так грустно
и больно.

Воспитатель: Ой, ой, Тошка, разве ты не знаешь, что с ог-
нем играть нельзя? Пойдем с нами в путешествие, мы тебе
сейчас все расскажем. Ребята, а вы знаете правила пожарной
безопасности?

Дети: да.
Воспитатель: Сейчас мы с вами это проверим. Отправля-

емся в путь на самолете



 
 
 

Физкультминутка «Самолет» (Чударики)
1. Станция «Пожарная безопасность дома»
(детей встречает Фрекен бок знаменитая домработница)
Фрекен Бок: здравствуйте, ребята, надеюсь вы меня узна-

ли. Я домоправительница и я слежу за детьми, а дети любят
играть и шалить. Помните, что с ними случилось в сказке
(ответы детей). А чтобы этого не произошло, давайте вспом-
ним правила пожарной безопасности дома.

Дидактическая игра «Опасные предметы – источники по-
жара»

Ход игры: на столе разложены предметы, ребята должны
собрать те предметы, которые являются источником пожа-
ра. (Дети перечисляют предметы и рассказывают почему эти
предметы источники пожара).

Дидактическая игра «Опасные ситуации» (Дети рассказы-
вают ситуации по картинкам, и говорят, что может случить-
ся, и как нужно вести себя в таких ситуациях)

(Команда получает приз в конце пройденной станции)
Фрекен Бок: Все верно. Ребята, а вы знаете как вызвать

пожарных (ответы детей)
Обыгрывание ситуации «Вызови пожарных».
Фрекен Бок: ребята очень хорошо вы справились, а теперь

послушайте меня внимательно!
Если прибор невзначай заискрился,
Греть перестал или вдруг задымился,
То побыстрее его выключай!



 
 
 

Только потом до конца выясняй,
Что же случилось и как же с ним быть,
Можно ли этот прибор починить.
Будет включённым прибор оставаться –
Очень опасно к нему прикасаться:
Или получишь тока удар,
Или от искры начнётся пожар.
Так что ты времени зря не теряй
И из розетки прибор выключай!
Выдернул вилку? –
Тогда всё в порядке,
Смело теперь устраняй недостатки! (Команда получает

приз в конце пройденной станции)
Воспитатель: отправляемся дальше.
Релаксация.
Закрываем глазки и слушаем звуки, что же мы слышим.

(Дети слышат разные звуки и угадывают их. Последним раз-
дается громкое жалобное мяуканье, дети открывают глаза и
видят кошку).

Станция «Кошкин дом» (детей встречает кошка)
Кошка: Тили-бом, тили-бом, наконец то новый дом!
Всем гостям я очень рада, приходите, господа.
Полюбуйтесь, посмотрите, – дом прекрасный у меня!
Надо ночью, надо днём! Быть внимательным с огнем!
Буду помнить о пожаре! Буду в доме славно жить и с сосе-

дями дружить! Кошка: здравствуйте ребята, а вы знаете пра-



 
 
 

вила поведения при пожаре (ответы детей). Какие вы молод-
цы, всё правильно рассказали. Да, теперь я тоже буду соблю-
дать все правила и буду очень осторожной, а давайте сейчас
поиграем.

Речевая игра «Слушай внимательно»
Кошка задаёт вопрос, а дети хором отвечают на вопрос

правильно «Это я, это я, это все мои друзья». –
Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре?
Кто из вас, заметив дым, закричит: "Пожар, горим!"
– Кто, почуяв газ в квартире, открывает окна, двери?
– Кто от маленькой сестрички незаметно прячет спички?
– Кто из вас шалит с огнем? Признавайтесь честно в том.
– Кто костров не разжигает и другим не разрешает?
Кошка: очень хорошо ребята.
Кошка: только вот одна беда, там котята у меня, вот оста-

лись без жилья. Помогите мне ребята им построить новый
дом. (кошка подводит ребят к мягким модулям)

Дети строят из мягких модулей дом для котят
Кошка: вот спасибо, теперь у моих племянников тоже есть

новый дом.
Кошка: чтобы потушить огонь, что нужно делать? (ответы

детей) Предлагаю вам поиграть в игру «Потуши огонь».
Подвижная игра «Потуши огонь»
Кошка предлагает ребятам наполнить большое ведро во-

дой. Команда встаёт цепочкой, первый участник набирает
воду в детское ведёрко и передаёт соседу, и так далее до по-



 
 
 

следнего игрока. Последний выливает воду в ведро и бежит с
пустым ведёрком в начало команды, пока не наполнят боль-
шое ведро.

Кошка: спасибо большое вам, ребята. (Команда получает
приз в конце пройденной станции)

3. Станция. Продуктивная деятельность.
Клоун: ребята, вы так много мне рассказали. А как же мне

теперь все это запомнить и рассказать своим друзьям?
Воспитатель: давайте сделаем мини-книжку для Тошки

«Правила противоожоговой безопасности», в которой мы
нарисуем, почему опасен огонь и почему он нам нужен.

Итог мероприятия.
Воспитатель: А теперь нам пора возвращаться в нашу

группу на самолете (Летим на самолете).
Воспитатель: Мы с вами побывали в гостях, справились

со всеми заданиями и собрали много призов. Так давайте
их откроем и посмотрим, что же там? (Команды открывают
свои призы и перечисляют предметы) (Багор, огнетушитель,
лопата, топор, шлем пожарного)

Клоун: какие полезные призы, а вы знаете, для чего они и
где вы их часто видите? (ответы детей)

Клоун: Очень хорошо, как много вы знаете. Давайте вме-
сте соберём пожарный щит. (Пока дети собирают пожарный
щит проводится рефлексия)

Клоун: Молодцы ребята, вы показали, что много знаете,
умеете прийти на помощь, и что вы очень дружные ребята.



 
 
 

Вы повторили правила пожарной безопасности в различных
ситуациях. И сегодня вы доказали, что хорошо знаете эти
правила. Поэтому, я вам дарю шарики, пусть они порадуют
вас. (Клоун дарит яркие шарики)

(Ребятам предлагается в свободное время нарисовать ри-
сунки, что им больше всего запомнилось в ходе мероприя-
тия)
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Конспект непосредственно-

образовательной деятельности
по познавательному развитию

в подготовительной группе
компенсирующей направленности

(дети с ОНР): «Безопасности
цветок поможет избежать ожог!»

 

Автор: Смирнова Наталья Андреевна, Антонова Дарья
Алексеевна, Детский сад № 124, г. Череповец



 
 
 



 
 
 

Цель: расширение у детей знаний о правилах безопасного
поведения в быту, которые предупредят получение ожогов
детьми.

Задачи: расширить знания детей о причинах получения
ожогов в быту;

развивать у детей понимание того, что нужно беречь свою
жизнь и здоровье;

воспитывать безопасное поведение в быту.
Материалы и оборудование: Картинки с изображением

электрочайника, газовой плиты (пламя газа), электроплиты
(раскаленная поверхность), горячего чая, утюга, сковородки
и кастрюли, розетки, чистящего средства, цветок из картона
с лепестками, клей.

Ход НОД:
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами поговорим на

очень важную тему. Это тема- детский ожог. Скажите, пожа-
луйста, что такое ожог, как он выглядит?

Дети: Ответы детей.
Воспитатель: Ребята, ожог – это повреждение кожи, кото-

рое причиняет сильную боль.
Воспитатель: Дети, а как вы думаете, какое самое опасное

место в квартире? Почему?
Дети: Ответы детей.
Воспитатель: Правильно ребята! Самое опасное место в

квартире – это кухня. Давайте соберем цветок Безопасности,



 
 
 

он будет напоминать нам об опасных предметах и убережет
от беды и от ожогов. Безопасности цветок поможет избежать
ожог!

Посмотрите на картинки, которые лежат перед вами.
(Электрочайник, газовая плита (пламя газа), электроплита
(раскаленная поверхность), горячий чай, утюг, сковородка,
розетки, чистящие средства). Какие опасные предметы, ко-
торые могут вас обжечь, на кухне вы видите?

Дети: Ответы детей.
Воспитатель: Давайте разберем поподробнее эти предме-

ты. Электрический чайник, очень удобная вещь в быту. Но
очень и опасная. Детям можно самим ставить электрический
чайник кипятить или наливать самим кипяток горячий в
чашку?

Дети: Ответы детей.
Воспитатель: Конечно, нет. А что надо сделать, если ты

захотел попить чаю?
Дети: Попросить взрослых это сделать.
Воспитатель: Молодцы! Давайте приклеим на лепесток

цветка Безопасности электрический чайник, чтобы запом-
нить это правило.

(дети приклеивают картинку с изображением электрочай-
ника на лепесток цветка)

Воспитатель: Следующая картинка – это газовая плита.
Чем она опасна? Детям можно самим включать плиту или
приближаться к пламени газа?



 
 
 

Дети: Ответы детей.
Воспитатель: Правильно, нельзя!
(дети приклеивают картинку с изображением газовой

плиты на лепесток цветка)
Воспитатель: Ребята, а электроплита опасна?
Дети: Ответы детей.
Воспитатель: Конечно! У нее нет пламени огня, но по-

верхность очень сильно раскалена. И если по неосторожно-
сти уронить на плиту полотенце, то оно тут же загорится.
Случится пожар.

(дети приклеивают картинку с изображением электропли-
ты на лепесток цветка)

Воспитатель: На плите, когда готовится пища стоят горя-
чие кастрюли и сковородки. В них кипит вода, горячее мас-
ло, горячая пища. Нужно быть очень осторожными, чтобы
не задеть ручку сковородки или кастрюли. Иначе, они могут
опрокинуться на вас. Лучше всего, вообще к ним не подхо-
дить!

(дети приклеивают картинку с изображением кастрюли и
сковородки на лепесток цветка)

Воспитатель: Ребята, так же опасен и электрический утюг.
Он настолько горячий, что если его оставить на ткани, то она
тоже загорится. И прикасаться к нему тоже нельзя.

(дети приклеивают картинку с изображением утюга на ле-
песток цветка)

Воспитатель: Ребята, опасность подстерегает вас даже в



 
 
 

чашке с чаем. Поэтому прежде чем выпить содержимое чаш-
ки или стакана, нужно убедиться, что жидкость не горячая.
Горячим кипятком можно обжечь и слизистые во рту и в пи-
щеводе. А если горячий кипяток попадет на кожу, он сильно
обожжет ее. Будет очень больно!

(дети приклеивают картинку с изображением чашки с го-
рячим чаем на лепесток цветка)

Воспитатель: Подстерегает на кухне еще одна опасность,
которая может вызвать ожог того места, куда она попадет.
Это чистящие средства, которыми отмывают сильные за-
грязнения. Никогда не подходите к ним и не открывайте их
самостоятельно.

(дети приклеивают картинку с изображением чистящего
средства на лепесток цветка)

Воспитатель: В домашних условиях есть еще одна опас-
ность – это электрический ток. Он тоже может вызвать ожог.
Никогда не трогайте провода, розетки и выключатели. Ток
очень опасен и играть с розетками ни в коем случае нельзя.

(дети приклеивают картинку с изображением розетки на
лепесток цветка)

Воспитатель: Вот и собрали мы наш цветок Безопасности!
Теперь он будет нам всегда напоминать про правила безопас-
ного поведения и защитит нас от ожогов! Давайте посмот-
рим на цветок и повторим правила Безопасности от получе-
ния ожогов!

Правила:



 
 
 

1. Не наливай горячий кипяток сам. Попроси это сделать
взрослых!

2. Не подходи к газовой или электроплите! Особенно, ко-
гда на ней готовят пищу. Это опасно!

3. Не подходи к утюгу и не бери его в руки!
4. Убедись сперва, что в чашке не горячая вода, прежде

чем выпить!
5. Не играй с розетками, проводами и выключателями!
6. Не открывай никакие баночки и емкости с неизвестным

содержимым!
Воспитатель: Ребята, о чем говорили мы сегодня? Что вы

запомнили? Вам понравился наш цветок Безопасности? По-
делитесь с другими ребятами, расскажите про наш цветок!

Дети: Ответы детей.
Воспитатель: Правила эти помни всегда, чтоб не случи-

лась с тобою беда!



 
 
 

 
Проект «Огонь наш

друг, огонь наш враг»
 

Автор: Генералова Елена Евгеньевна, МБДОУ детский
сад, с. Большой Куганак, Республика Башкортостан

Пояснительная записка
Одним из серьезных вопросов воспитательной системы

нашего дошкольного учреждения является сохранение и
укрепление физического здоровья детей, приобретение лич-
ного опыта при выходе из непредвиденных ситуаций.

Поэтому мы осуществляем образовательную деятель-
ность по образовательным программам. Одной из них яв-
ляется дополнительная программа «Основы безопасности
детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князе-
ва, Р. Б. Стеркина. Она направлена на формирование цен-
ностей здорового образа жизни, осторожного обращения с
опасными предметами. Предполагает разные формы взаимо-
действия. Опыт работы с дошкольниками показывает, что
недостаточно только говорить о правилах и мерах безопасно-
сти, действовать путем прямых запретов. Необходимо вклю-
чить самого ребенка в обсуждение и проигрывание ситуа-
ций, опираясь на уже имеющиеся у него знания, подключать



 
 
 

родителей и специалистов из разных областей. Для того что-
бы работа велась целенаправленно, и был получен положи-
тельный результат, мы обратились к проектной деятельно-
сти. К деятельности, которая прочно заняла место в нашем
воспитательно-образовательном процессе.

Проектная деятельность – это дидактическое средство ак-
тивизации познавательного и творческого развития ребенка
и формирование личностных качеств. Знания, приобретен-
ные детьми в ходе реализации проекта, становятся достоя-
нием их личного опыта.

Метод проектов актуален и эффективен. Он дает возмож-
ность ребенку стать участников исследований, синтезиро-
вать полученные знания и применять их на практике.

В подготовительной группе более углубленно обратились
к разделам: «Ребенок дома», «Ребенок на улице».

Разделы выбраны неслучайно. Дети скоро пойдут в шко-
лу, часто будут оставаться одни дома и станут самостоятель-
ными участниками дорожного движения. И мы хотим, что-
бы они научились правильно себя вести в различных ситуа-
циях, приобрели знания и навыки, которые позволили бы им
избежать неприятностей.

В проекте «Огонь наш друг, огонь наш враг» мы отрабо-
тали вопросы касающихся экстремальных ситуаций в быту и
правилам безопасного поведения.

Тема выбрана не случайно. В начале учебного года прохо-
дят учения по пожарной безопасности, на которых отраба-



 
 
 

тываются заданные ситуации, и дети выполняют четкие ин-
струкции по ее выполнению. Относятся очень серьезно, по-
нимая, что от быстроты и правильности их действий зависит
выполнение задания. Инспектор пожарной части всегда от-
мечает слаженность действий воспитателей и детей.

ВЫВОД: Работа по выполнению разделов программы
«ОБЖ» будет продолжаться до конца учебного года. Усвоен-
ный материал, полученные детьми знания показали эффек-
тивность работы педагогов группы.

Проект «Огонь наш друг, огонь наш враг»
Проблемная ситуация: Ни для кого не секрет, что сло-

жившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает
беспокойство у всех людей планеты. Особую тревогу мы ис-
пытываем за самых беззащитных граждан – маленьких де-
тей. Беседы с детьми чаще показывают, что теоретически
они знают, как поступать в той или иной ситуации, а при со-
зданной пожароопасной игровой ситуации теряются.  Рабо-
тая в детском саду, замечаешь, что дети не могут принимать
самостоятельно решения, не знают, к кому обратиться за по-
мощью, не умеют принимать правильное решение в экстре-
мальных ситуациях, поэтому эта проблема настолько акту-
альна, что послужила нам основанием для выбора данной те-
мы.

Актуальность.
В современном мире никто не застрахован ни от социаль-

ных потрясений, ни от стихийных бедствий-ураганов, навод-



 
 
 

нений, пожаров. Особую тревогу взрослые испытывают за
детей. Во время чрезвычайных ситуаций ребёнку свойствен-
на пассивно-оборонительная реакция: от страха он прячется
в укромный угол, вместо того чтобы покинуть опасное место
или позвать на помощь…

Пожары часто возникают и из-за детских шалостей: при-
родная любознательность малышей порой приводит их к иг-
рам со спичками, бытовыми электроприборами, легковос-
пламеняющимися материалами. Ужасно, когда в огне поги-
бают дети.

Задачи взрослых – дать каждому ребёнку основные поня-
тия пожароопасных ситуаций, познакомить с правилами по-
ведения при пожаре.

Формы профилактической работы по пожарной безопас-
ности с дошкольниками разнообразны. Для решения этой за-
дачи и был мною выбран проектный метод, в ходе реализа-
ции которого у детей формируются навыки личной безопас-
ности, развиваются познавательная активность, творческие
способности, мышление, воображение.

Старший возраст – возраст, в котором ярко выражено
стремление накопить новые сведения о мире, поэтому необ-
ходимо делать упор на изучение различных правил безопас-
ности, в том числе и пожарной;

– низкий уровень представлений детей о пожарной без-
опасности. Опрос детей показал, что многие из них не знают
свой домашний адрес, не знают номера пожарной службы,



 
 
 

затрудняются назвать пожароопасные предметы, что надо и
не надо делать в случае пожара;

– интерес детей к теме. В ходе опроса детей, было выяв-
лено, что у них проявляется интерес к изучению этой темы.

Цель: формировать навыки безопасного поведения в бы-
ту, учить правильным действиям адекватным в пожароопас-
ных ситуациях.

– создание условий для усвоения и закрепления знаний
детей о правилах пожарной безопасности;

– приобщение родителей к решению данной проблемы в
семье.

Задачи проекта:
– привлечь внимание родителей к данному вопросу и уча-

стию в проекте;
– углублять и систематизировать знания детей о причи-

нах возникновения пожаров; объяснять, чем опасен откры-
тый огонь; подвести к пониманию вероятных последствий
детских шалостей.

Знакомить с историей появления бытовых приборов
(утюг, телевизор, стиральная машина), учить безопасному
обращению с ними.

Формировать чувство повышенной опасности огня: рас-
сказать о признаках и свойствах легковоспламеняющихся
предметов и материалов.

– Продолжать знакомить с профессией огнеборца и тех-
никой, помогающей тушить пожар; воспитывать уважение к



 
 
 

труду огнеборцев.
– формирование умения реально оценивать возможную

опасность;
– профилактика панического страха перед огнем;
–  воспитание чувств осторожности и самосохранения,

уверенности в своих силах, благодарности людям, которые
помогают в трудных ситуациях;

– формировать чувства ответственности за свои поступки
и личное отношение к соблюдению и нарушению правил по-
жарной безопасности.

Формировать навыки самостоятельности, воспитывать от-
ветственное поведение, развивать познавательную актив-
ность, любознательность, воображение, мышление, комму-
никативные навыки.

Тип проекта: краткосрочный, информационный, социаль-
ный, творческий. опытно-экспериментальный

Проект рассчитан на месяц. В ходе проекта дошкольники
пополнят свои представления о безопасном поведении в бы-
ту, используя для этого различные формы работы, а именно:
различные виды деятельности, познавательные беседы, рас-
сматривание иллюстраций, картин, фотографий, чтение ху-
дожественной литературы, организованно образовательную
деятельность.

Участники проекта: дети  подготовительной к школе груп-
пы, родители, воспитатели.

Направления проекта:



 
 
 

Мир огня
Опасные предметы в доме
Экстремальные ситуации
Предполагаемый результат:
–  Овладение детьми навыками правильных действий в

случае пожара.
– Осознанное выполнение правил противопожарной без-

опасности.
– Правильное поведение в экстремальной ситуации:
– умение набирать номер телефона пожарной части, вести

диалог с диспетчером по телефону, четко называть свой ад-
рес;

–  знать средства пожаротушения: вода, огнетушитель,
земля, песок, снег:

– знать о профессии огнеборца;
– изменение отношения родителей к данной проблеме;
– осознанное выполнение правил противопожарной без-

опасности.
– Воспитание самостоятельности и ответственности
– Обогащение жизненного опыта ребенка.
– Повышение компетентности участников педагогическо-

го процесса (детей, педагогов и родителей) по вопросам по-
жарной безопасности.

– Разработка памяток по пожарной безопасности.
Этапы реализации проекта
1 этап. Подготовительный



 
 
 

Подобрать художественную литературу, иллюстративный
материал, работа с методической литературой, составление
плана работы над проектом,

Доведение до сведения родителей воспитанников смысла
и цели проекта;

Анкетирование родителей;
Информационное задание: привлечение родителей к под-

борке материала   по пожарной безопасности;
Беседы с детьми по теме «Мир огня»;
Подбор дидактических и сюжетно-ролевых игр;
Подбор материала для проведения опытов и эксперимен-

тов;
Работа с методическим материалом, литературой по дан-

ной теме.
2 этап.  Практический – реализация проекта.
Направление «Мир огня»:
– Беседа «Что такое огонь?»
– Беседа «Правила безопасного обращения с огнем»
Направление «Опасные предметы в доме»
– Чтение и обсуждение произведений по пожарной без-

опасности: «Кошкин дом», С.Маршак «Пожар», «Рассказ
о неизвестном герое», «Электрическая лампочка», Е.Пер-
мяк «Как Огонь Воду замуж взял», Л.Толстой «Пожарные
собаки», «Пожар», «Солдат» (басня), Г.Цыферов «Жил на
свете слоненок», О.Сенатович «Осенний пожар», С.Михал-
ков «Дядя Степа», К. Чуковский «Путаница», Г.Х.Андер-



 
 
 

сен «Сказка про спички», «Огниво», Т.Нуждина «История
спички», «Электрическая лампочка», Б.Житков «Пожар»,
«Пожар в море», Е.Хоринская «Спичка-невеличка», М.Кри-
вич «Где работает огонь», Н.Кун «Миф о Прометее», Г.О-
стер «Вредные советы»

– Домашнее задание: нарисовать и составить рассказ по
теме «Пожарные ситуации дома»

Направление «Экстремальные ситуации»
– Создание экстремальных пожароопасных ситуаций в иг-

ре и решение их;
– Создание с детьми алгоритма поведения при пожаро-

опасных ситуациях.
 3 этап. Итоговый – подведение результатов: оформление

выставки рисунков,
спортивный  досуг по пожарной безопасности для де-

тей  старших и подготовительной  к школе групп по теме:
«Будь осторожен с огнем!»

выставка коллажей (сотворчество детей и родителей), аль-
бомов (рисунки детей)

участие в районном конкурсе поделок на противопожар-
ную тему

инсценировка сказки «Кошкин дом»
выпуск стенгазеты для родителей – сотворчество детей и

воспитателей
разработка консультаций для педагогов и родителей.
Техническое оснащение



 
 
 

информационное оснащение
детская литература, энциклопедии, журналы, видеомате-

риалы  о профессии  пожарного, причины пожара, ресурсы
интернета по тематике проекта.

Используемая литература
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопас-

ность» Безопасность: Учебное пособие по основам безопас-
ности жизнедеятельности детей старшего дошкольного воз-
раста [Текст] / – М.: Просвещение. – 2002 г.

Дергунская В.А, Гусарова  Т.Г, Новицкая В.А, Римашев-
ская Л.С. Образовательная область «Безопасность». Как ра-
ботать по программе «Детство»: Учебно-методическое посо-
бие/ науч. Ред. А.Г. Гогоберидзе.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-
СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ»СФЕРА», 2012.

Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности для
дошкольников. 2-е изд. М: Айрис-пресс, 2007.

Павлова Г.Я. и др. Безопасность: знакомим дошкольников
с источниками опасности. – М.: ТЦ Сфера.– 64 с. (Модули
Программы ДОУ), 2012.

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для де-
тей 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2006.

Итог работы
Работа над проектом позволила обогатить жизненный

опыт детей, расширить словарь и умение детей участвовать
в обсуждении предложенной ситуации.



 
 
 

Работа в проекте на всех этапах позволила донести до
каждого ребенка необходимость неукоснительного выполне-
ния правил, как залога его здоровья и безопасности.

Участие в проекте родителей и сотрудников пожарной ин-
спекции повысило значимость проводимой работы, показа-
ла актуальность и необходимость взаимодействия взрослого
и ребенка в решении задач безопасности.

Открытое занятие для воспитателей сада
Оформили альбом детских рисунков «Пожарная безопас-

ность»
Перспектива работы
Продолжить работу по созданию новых проектов по «Ос-

новам безопасности детей дошкольного возраста».
Коллегам использовать опыт работы по данной теме.
Продолжить работу по закреплению навыков безопасного

поведения при проведении учебных тренировок.
Практический материал, используемый в процессе реали-

зации проекта
Экскурсия в библиотеку: беседа «Огонь добрый – огонь

злой!»
 Цель: Расширять и закреплять у детей знаний о прави-

лах безопасного поведения, воспитание у ребенка навыков
адекватного поведения в различных неожиданных ситуаци-
ях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.



 
 
 

Спортивное развлечение «Будь осторожен с огнем!»
в подготовительной группе



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Разработка педагогического

мероприятия в студии
песочной анимации.

 

Автор: Ожогова Ксения Константиновна, педагог-психо-
лог «Детский сад комбинированного вида № 157» «Сивер-
ко», г. Архангельск

Данное занятие разработано в рамках дополнительной
образовательной программы кружка «Песочные фантазии»
для детей подготовительной группы.

Цель: профилактика ожогов у детей.
Задачи:
– Уточнить имеющиеся у детей знания по данной теме;
– Развивать мелкую моторику;
– Развивать воображение и творческие способности.
Материал и оборудование: песочные столы и песок по ко-

личеству детей, сказка «о пожарной безопасности «Зайчик и
его находка», игрушки резиновые (зайчик, волк, лось, белка,
бобр, сорока), домик, спички в коробках, камешки красного
цвета, корзиночки, воронки пластиковые, формочки с про-
резями, демонстрационный материал для занятий в группах
детских садов и индивидуально «Как избежать неприятно-



 
 
 

стей» (БФ «Мир в каждый дом»), плакат «Первая помощь
при ожоге» (БФ «Мир в каждый дом»), наклейки для поощ-
рения.

План:
Организационный момент (введение в тему)
Прослушивание сказки с демонстрацией игрушек
Рисование на песочном столе домика, елочек, зайца
Выкладывание на песочном столе фигур (спичками, крас-

ными камешками разной формы)
Игра с песком: «тушение пожара» с помощью воронки,

формочек
Подведение итогов занятия (анализ занятия, обсуждение,

поощрение детей)

Ход занятия:



 
 
 



 
 
 

1.      Организационный момент. Дети одевают фартучки,
вытирают ручки влажной салфеткой. Педагог-психолог зво-
нит в колокольчик. «Здравствуйте, ребята, сегодня мы снова
встретились с вами, чтобы поиграть с нашими ручками с пе-
сочком в нашей Песочной стране. Сегодня у нас необычное
занятие. К нам в гости пришла хозяйка Песочной страны –
Черепашка, она расскажет вам сказку про зайчика, который
чуть не устроил пожар в своем лесу.

2. Педагог-психолог рассказывает детям сказку, выстав-
ляя на стол по ходу сказки игрушки.

«Жил-был в лесу маленький Зaйчик. И былa y нeгo
ocoбeннocть тaщить вce дoмoй, чтo oн нaйдeт в лecy. Однaж-
ды в лес пpишли тypиcты (демонстрация картинки из набо-
ра с изображением туристов). Они ocтaнoвилиcь нa пpивaл,
пoeли, yбpaли зa coбoй и пoшли дaльшe. Зaйчик cидeл зa
кycтoм и c интepecoм нaблюдaл зa ними. И yвидeл, кaк y
oднoгo тypиcтa из кapмaнa выпaлa кaкaя-тo кopoбoчкa. Чтo
этo были cпички, Зaйчик нe знaл. Он пoдoбpaл иx и пpинec в
лecнyю дepeвню. В дepeвнe жили бoбpы, зaйцы, бeлки, лocи,
oлeни и мнoгo дpyгиx живoтныx».



 
 
 

3. Детям предлагается засыпать экраны столов горизон-
тальной засыпкой, нарисовать на песке лес, зайчика.

Педагог-психолог продолжает рассказывать детям сказку:
«Пpиcкaкaл Зaйчик в дepeвню, пoкaзaл cвoю нaxoдкy

дpyзьям. Вoлчoнoк cкaзaл: «Этo cпички. Мaть гoвopилa, чтo
мaлeньким дeтям нeльзя c ними игpaть. Мoжeт пpoизoйти
пoжap». А Зaйчик eмy oтвeчaeт: «Этo мaлeньким нeльзя, a
я yжe бoльшoй». Взял Зaйчик мaлeнькyю кpacивyю cпичкy
и зaжёг eю пo кopoбoчкe. Зaгopeлacь cпичкa. Зaйчик oжoг
лaпкy. Иcпyгaлcя и бpocил ee нa зeмлю.



 
 
 

Зaгopeлcя cyxoй мox, плaмя взвилocь ввepx. Хopoшo, чтo
Вoлчoнoк был pядoм и пoгacил oгoнь. «Плoxoй ты, Зaй-
чик, нeльзя тaк дeлaть, a тo бyдeт бeдa и лeca, и звepям,
птицaм» – cкaзaл oн. «Бyдeшь ты мeня yчить! Я и caм yм-
ный» – oтвeтил Зaйчик и caм пocкaкaл дaльшe. Сeл пoд eл-
кoй, чтoбы eгo никтo нe видeл, дocтaл cпички и нaчaл ими
чиpкaть пo кopoбoчкe. Увидeлa этo Бeлкa и гoвopит: «Огoнь
– cтpaшнaя cилa. Он мoжeт пpинecти вeликoe злo. Спички
cдeлaны нe для тoгo, чтoбы c ними дeти гyляли. Нe игpaй
c ними, a тo мoжeт быть пoжap». «И ты eщё мeня yчить
бyдeшь» – вoзмyтилcя Зaйчик. «Пpыгaeшь пo дepeвьям и
пpыгaй дaльшe, нe мeшaй мнe».

Детям предлагается выкладывать на песочном столе фи-
гуры спичками (например, елочки, дорожку).



 
 
 

4.  Во время прочтения сказки психологом, дошкольни-
ки выкладывают на своем песочном столе красные камешки
разной формы и фактуры – имитация пламени, огня, искр,



 
 
 

угольков.
«Пoбeжaл Зaйчик нaзaд в дepeвню, cпpятaлcя в дoмикe,

чтoбы eгo никтo нe видeл, и дaвaй cнoвa чиpкaть и cмoтpeть,
кaк oни кpacивo гopят. Вдpyг cпичкa cлoмaлacь и oтcкoчи-
лa нa зaйчикoвy пocтeль из cyxиx лиcтьeв. Лиcтья cpaзy жe
зaгopeлиcь. Плaмя пepeкинyлocь нa cтeны, и Зaйчик oдин
нe мoг пoтyшить. Он тaк иcпyгaлcя, чтo cпpятaлcя в шкaфy.
Едкий дым eл глaзa. Зaйчик выcкoчил нa yлицy и зaкpичaл
вo вcю мoщь: «Пoжap! Пoжap! Пoмoгитe!»

5. Игра с песком: «тушение пожара» с помощью ворон-
ки, формочек (во время прослушивания сказки, детям пред-
лагается «тушить» огонь песком, насыпать песочек руками,
ложками через воронку, с помощью формочек с отверсти-
ями на песочный стол, засыпать красные камешки (искры,
язычки пламени).

Психолог продолжает: «Вce звepи были в лecy. Хopoшo,
чтo pядoм пpoлeтaлa Сopoкa. Онa зaтpeщaлa нa вecь лec:
«Сюдa, cюдa, вce cюдa! Тyшитe oгoнь! Зaйчик дoмик пoд-
жёг!» Вызвaли cпacaтeлeй-бoбpoв. Дядя Бoбp и eгo кoмaн-
дa нaчaли нocить вoдy в вёдpax и зaливaть oгoнь. А Зaй-
чик зaливaлcя cлeзaми и гoвopил: «Я бoльшe никoгдa нe
бyдy бpaть cпички!» Огoнь пoтyшили, нo дoмик cгopeл. Дя-
дя Бoбp cтpoгo cкaзaл вceм мaлышaм, кoтopыe coбpaлиcь y
пoжapищa: «Никoгдa нe бepитe cпички в pyки, нe игpaйтe c
ними, a тo бyдeт, кaк Зaйчикy. Мoг бы cгopeть вecь лec, и
тoгдa нaм нeгдe былo бы жить». Зaйчикy дoмик oтcтpoили,



 
 
 

нo c тex пop oн зaпoмнил, чтo нeльзя игpaть co cпичкaми. А
вы, peбятa, знaeтe oб этoм?» (дети отвечают). Детям демон-
стрируется картинка – плакат «Первая помощь при ожоге».

6. Подведение итогов занятия (анализ занятия, обсужде-
ние, поощрение детей наклейками). Дети прощаются с пер-
сонажами, с песочком, снимают фартучки, вытирают ручки
влажной салфеткой.
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