
СЛАЙД 

ТЕМА: «Формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста, через создание мини-студии «Театр 
безопасности». 

 СЛАЙД 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется личность и закладываются прочные основы безопасной 
жизнедеятельности и здорового образа жизни. Поэтому на нас, на взрослых, возложена миссия, защитить детей, и обучить их 
безопасному поведению.   Известны разные методы ознакомления дошкольников с основами безопасности жизнедеятельности. 
Для меня важно, чтобы ознакомление проходило без тягостных нравоучений и назиданий, которые, на мой взгляд, 
малоэффективны.  

Таким образом, мною была создан проект «Формирование основ безопасности у детей дошкольного возраста, через создание 
мини-студии «Театр безопасности». Тип проекта: долгосрочный (2 года). 
СЛАЙД 
Как подтверждают многочисленные исследования театр — один из самых доступных видов искусства для дошкольников. В 

его основе лежит игра. А в душе каждого ребёнка таится желание свободной театральной игры, которая не только обогащают 
жизненный опыт детей, в том числе и опыт по безопасности жизнедеятельности, но и учит импровизировать, свободно 
чувствовать себя в любой роли, «проигрывать» различные ситуации. Приобретая моральную, внутреннюю готовность к сложным 
жизненным ситуациям.  

СЛАЙД 
Работая в данном направлении, я поставила перед собой: 
Цель — Совершенствование навыков безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста, через театрализованную 

деятельность. 
Задачи вы видите на экране:  
 Создать условия для углубления и систематизации знаний детей о навыках безопасного поведения.  
 Поддерживать стремление детей самостоятельно искать выразительные средства для создания образа персонажа, используя 

движения, мимику, жест.  
 Развивать творческую самостоятельность детей, побуждать передавать        настроение и характер музыки, создавать яркий 

образ героя.  
 Воспитывать у детей социально ответственное отношение   к правилам безопасности.  
 Расширять модели взаимодействия с семьями воспитанников, в вопросах формирования безопасности жизнедеятельности. 



В моей группе воспитанники в этом году стали кадетами по направлению МЧС, именно поэтому при выборе безопасного 
поведения особое место уделяю пожарной безопасности. 

СЛАЙД 
 Свою работу по теме начала с составления перспективного тематического  плана «Формирование основ пожарной 

безопасности дошкольников через театрализованную деятельность». Создала театральный центр «Кошкин дом», который 
включает в себя  различные виды театра. 

СЛАЙД 
Оформила книжный центр по теме: «Осторожно – ПОЖАР!», в котором имеется детская художественная литература 

различных жанров.  
В своей деятельности использую следующие формы работы: восприятие литературных произведений по теме, с последующей 

их драматизацией, обыгрыванием, созданием  двигательных и пластических этюдов, сюжетно – отобразительные, игры с 
последующим обсуждением. 
   Первые шаги в этом направлении были сделаны с детьми еще во второй младшей. Уже тогда появился интерес и эмоциональная 
отзывчивость на обыгрываемые мною сценки по произведениям малых фольклорных жанров. 
    Реализуя проект в средней группе усложнился перечень литературных произведений, дети стали сами участвовать в 
драматизации. У детей появились первые предпосылки выявления нормативных правил поведения в различных ситуациях при 
пожаре.  
СЛАЙД 

Совместно с музыкальным руководителем, нами были обыграна сказка: С. Маршака «Кошкин дом», на ставшем уже 
традиционном мероприятии файер-шоу с ПЧ № 10 и сотрудниками ГОСПОЖНАДЗОРА, представлена инсценировка  «Буратино 
и уголёк». Эта работа развивала творческую самостоятельность, эмоциональную выразительность детей, закрепила  
представления об опасности, которую таит в себе огонь.  
СЛАЙД 

В дальнейшем работа была продолжена, с детьми старшего возраста помимо перечисленных выше форм были 
добавлены  двигательные и пластические этюды «Танец огня», «Вызов пожарной машины»,«Хитрый огонь и вода» и др., где 
дети передавали       настроение и характер композиции, создавая яркие образы. Театральные импровизации способствовали 
выплеску энергии, передаче видения мира, развитию творческой самостоятельности детей. 
СЛАЙД 
На данном возрастном этапе нами было обыграно  произведение П. Голосова «Сказка о заячьем теремке и опасном коробке»,  
театрализованная мини-сценка «Лучшая профессия», театрализованная постановка для дошкольников "Приезжайте в теремок, 
потушите огонек" 
СЛАЙД 



 К «Дню спасателя» в декабре 2020 года была представлена видео-сказка «Антошка и спички». 
 СЛАЙД 
 Хотелось бы отметить активное сотрудничество с семьями воспитанников.  Родители - это первые помощники в образовательном 
процессе, которые откликаются на помощь в обучении пожарной безопасности через искусство театра. Родители воспитанников 
проявляют заинтересованность в создании костюмов и декораций для театрализованных постановок, а также активно исполняют 
роли персонажей в спектаклях, совместно с детьми «Волк и семеро козлят на новый лад», «Антошка и спички» 
СЛАЙД 

 Театрализованные спектакли мини-студии «Театр безопасности» были представлены на различных конкурсах: 
муниципального, областного и всероссийского уровнях. 
СЛАЙД 

Общаясь изо дня в день с искусством театра, дети раскрывают и совершенствуют свой творческий потенциал. Учатся быть 
более терпеливыми друг к другу, собранными, сдержанными. Находить помощников и друзей, иметь представление, где добро 
и зло, ценить веру и дружбу. У детей появилось желание заботиться о своей жизни и здоровье. Расширились и модели 
взаимодействия с семьями воспитанников, в вопросах формирования пожарной безопасности. Данное направление мною будет 
продолжено до выпуска воспитанников данной группы.   

А закончить своё выступление мне хочется словами:  «Пусть огонь в сердцах пылает, а  пожаров не бывает». 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МБДОУ 
НА 2018/2021УЧЕБНЫЙ ГОД. 

По отношению к детям 
 
Сформировать у детей понятие «пожарная опасность».  
Дать общее представление назначения (функций) огня. Дать знания о причинах возникновения пожара. 
Познакомить с современными техническими помощниками (пожарные машины, пожарные вертолеты, пожарные катера, 
огнетушители). 
Сформировать элементарные умения и навыки в поведении при возникновении пожара 
Развивать умение анализировать, систематизировать и делать выводы о полученных знаниях 
Научить детей пользоваться полученными знаниями на практике (использование игровых ситуаций)/ 
Закреплять и расширять представления о пожарной безопасности посредством чтения произведения, изобразительной и 



игровой деятельности. 
 
По отношению к педагогу 
Использовать различные формы и методы организации в обучении детей с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей дошкольников. 
 
По отношению к родителям 

Познакомить родителей с работой детского сада по пожарной безопасности, через театрализованную деятельность. 

месяц 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 
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Тема: «Знакомство с 
профессией 
пожарного» 
Задачи: рассказать о 
профессии пожарного, 
о значимости его 
труда. 
Виды деятельности: 
Сюжетно- ролевая 
игра: «Отважные 
пожарные». 
Дидактическая игра: 
Пожарная тревога. 
Рассматривание 
картинок : Труд 
пожарных. 

Тема: Труд 
пожарных. 
Задачи: расширять 
знания о труде 
пожарных, 
воспитывать интерес 
к его работе. 
Виды 
деятельности: 
Сюжетно- ролевая 
игра: «Пожарные на 
учении». 
Дидактическая игра 
«Что необходимо 
пожарному?». 
Беседа: Пожарный 
герой- он с огнём 
вступает в бой. 
 
 

Тема: Труд пожарных. 
Задачи: рассказать о 
профессии пожарного, 
раскрыть значимость его 
труда; воспитывать интерес 
к профессии пожарного. 
Виды деятельности: 
Подвижная игра «Кто 
быстрее». 
Дидактическая игра «Что 
необходимо пожарному?». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Мы пожарные». 
Беседа «Пожарный — 
профессия героическая». 
машиной. 
Чтение стихотворения С. 
Маршака «Рассказ о 
неизвестном герое». 
 

Тема: Труд пожарных. 
Задачи: углублять и расширять 
знания детей о работе 
пожарных по охране жизни 
людей, о технике, помогающей 
людям тушить пожар; 
воспитывать уважение и 
интерес к профессии 
пожарного. 
Виды деятельности: 
Сюжетно-ролевая игра 
«Пожарные».  Дидактическая 
игра «Собери картинку». 
Экскурсия по детскому саду. 
Знакомство с пожарной 
сигнализацией. 
Чтение стихотворения И. 
Тверабукина «Андрейкино 
дежурство». 
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Тема: Пожарная 
машина. 
Задачи: рассказать о 
назначении пожарной 
машины, уметь 
различать ее среди 
других. 
Виды деятельности: 
Рассматривание 
иллюстраций с 
изображение пожарной 
машины. 
Заучивание 
потешкинаизусть: 
«Тили- бом, тили- 
бом». 
Дидактическая игра: 
Можно- нельзя. 
Аппликация: Пожарная 
машина. 
Беседа: Пусть ёлка 
новогодняя нам 
радость принесёт. 

Тема: Пожарная 
машина. 
Задачи: углублять 
представления о 
назначении 
пожарной машины. 
Виды 
деятельности: 
Дидактическая игра: 
«Сложи машину» , 
«Найди пожарную 
машину.» 
Сюжетно-ролевая 
игра: «Мы -
пожарники». 
Чтение 
произведения 
С.Маршака «Кошкин 
дом». 
Рисование: 
«Пожарная машина». 
Беседа: 
«Осторожное 
использование 
бенгальских огней». 

Тема: Правила тушения 
пожара. 
Задачи: учить детей 
правильно вести себя во 
время пожара, вовремя 
распознавать опасность, 
принимать меры 
предосторожности,  
Виды 
деятельности:Сюжетно-
ролевая игра «Мы 
пожарные». 
Занятие на тему «Если в 
доме случился пожар. 
Телефон 01». 
Занятия по правилам 
поведения во время пожара 
Чтение и обсуждение 
стихотворения И. 
Тверабукина «Андрейкино 
дежурство». 

Тема: Правила пожарной 
безопасности. 
Задачи: закреплять знания 
детей о правилах пожарной 
безопасности, нормах 
поведения во время пожара; 
формировать негативное 
отношение к нарушителям этих 
правил. 
Виды деятельности: 
П/И«Окажи помощь 
пострадавшему при пожаре». 
Игра-драматизация «Кошкин 
дом». 
Беседа: «Первичные средства 
пожаротушения. Знаки 
безопасности». 
Занятие по решению 
проблемной ситуации «Если в 
доме что-то загорелось...» 
Чтение рассказов Л. Толстого 
«Пожар» и Б. Житкова «Пожар 
в море». 
Рисование на тему  
«Огонь — друг, огонь враг». 
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Тема: «Чем опасен 
дым». 
Задачи: рассказать о 
причинах 
возникновения пожара, 
телефоном службы 
пожарной 
безопасности. 
Виды деятельности:  
Чтение произведения 
К Чуковского 
«Путаница». 
Сюжетно-ролевая 
игра «Отважные 
пожарники.» 
Дидактическая игра: 
Как и чем тушить 
пожар? 

Тема: Откуда 
пришёл огонь. 
Задачи: расширять 
представления о 
причинах 
возникновения 
пожара, 
телефоном службы 
пожарной 
безопасности. 
Виды 
деятельности:  
Сюжетно- ролевая 
игра: «Мы -
пожарные». 
Дидактическая игра 
«Предметы - 
источники. 
Драматизации -
Кошкин дом. 
Рисование 
пластилином: 
«Огонь-враг». 
 

Тема: Причины 
возникновения пожара. 
Задачи: углублять и 
систематизировать знания 
детей о причинах 
возникновения пожаров. 
Виды деятельности: 
Драматизация «Кошкин 
дом». 
Дидактическая игра 
«Предметы — источники 
пожара». 
Составление рассказа на 
тему «Откуда может прийти 
беда» или «Почему это 
случилось?» с началом или 
концом, предложенным 
воспитателем. 
Игра-занятие на тему 
«Чего нельзя делать в 
отсутствие взрослых?»  
Чтение произведения С. 
Маршака «Кошкин дом». 
 

Тема: Причины 
возникновения пожара 
Задачи: углублять знания детей 
о причинах возникновения 
пожара; формировать 
правильное отношение к 
огнеопасным предметам. 
Виды деятельности: 
Дидактическая игра «Разложи 
картинки по порядку». 
  «Дидактическая игра 
«Пожароопасные предметы».. 
Составление творческих 
рассказов на тему «Спичка-
невеличка и большой пожар». 
Беседа: «А у нас в квартире 
газ». 
Рисование на тему :Береги свой 
дом от пожара!». 
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Тема: Осторожно, 
электроприборы». 
Задачи: Рассказать о 
значении 
электроприборов в 
быту, об их 
эксплуатации.  
Виды деятельности: 
Беседа: Как 
подружиться с  
электричеством. 
Дидактическая игра: 
Домашние помощники. 
Экскурсия в прачечную. 
Знакомство с работой 
электроутюга. 
Аппликация: 
Домашние помощники. 

Тема: 
Электроприборы. 
Задачи: Расширять 
представления о 
значении 
электроприборов в 
быту, об их 
эксплуатации. 
Виды 
деятельности: 
Беседа: 
Электроприборы в 
быту. 
Дидактическая игра: 
Домашние 
помощники. 
Экскурсия в 
прачечную. 
Знакомство с 
работой 
электроутюга. 
Рисование: 
Домашние 
помощники. 
Беседа: Кухня -не 
место для игр. 

Тема: Спички- невелички. 
Задачи: объяснить детям 
предназначение спичек в 
доме, разъяснить опасность 
при попадании в неумелые 
руки. 
Виды деятельности: . 
Дидактическая игра «Горит 
-не горит». 
Подвижная игра «Быстрые 
и ловкие». 
Игра-занятие «Спички не 
для игры» 
Экскурсия в прачечную. 
Знакомство с работой 
электроутюга. 
Игра-занятие «Не суши над 
газом штаны после стирки, а 
то от штанов останутся 
дырки!» 
Чтение стихотворения Е. 
Хоринского «Спичка-
невеличка», беседа о 
прочитанном. 
 

Тема: Электроприборы. 
Задачи: закреплять и 
расширять знания детей о 
правилах эксплуатации 
электробытовых и газовых 
приборов. 
Виды деятельности: 
Дидактическая игра «Что для 
чего?». 
Сюжетно-ролевая игра «Наш 
дом». 
Экскурсия в прачечную. 
Закрепление представлений о 
работе электробытовыми 
приборами. 
Беседа:«Электричество в вашем 
доме». 
Вечер загадок (электробытовые 
приборы 
 



Познакомить родителей с результатами обучения детей через праздники и развлечения, консультации в «уголках для 
родителей». 
Быть примером для своего ребёнка при использовании электроприборов. 
Активно участвовать в педагогическом процессе. 
 
 

Список используемой литературы. 
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Тема: Знаете ли вы 
правила пожарной 
безопасности. 
Задачи: закреплять 
знания о пожарной 
безопасности, называть 
телефон пожарной 
службы. 
Виды деятельности: 
Сюжетно-ролевая 
игра: Отважные 
пожарные. 
Дидактическая игра: 
Сложи машину. 
Драматизация сказки: 
Кошкин дом. 
Конструирование: 
Пожарная машина. 
 

Тема: Правила 
пожарной 
безопасности. 
Задачи: закреплять 
знания о пожарной 
безопасности, 
называть телефон 
пожарной службы. 
Виды 
деятельности: 
Сюжетно- ролевая 
игра: Мы- 
пожарники. 
Дидактическая игра:  
Назови правила 
тушения пожара. 
Драматизация 
произведения 
К.Чуковского 
«Путаница». 
Рисование: 
коллективная работа 
«Кошкин дом». 

Тема: Профессия 
пожарного. Правила 
обращения с огнем. 
Задачи: закреплять знания 
правил пожарной 
безопасности и умение 
вести себя при пожаре. 
Виды деятельности: 
Игра-соревнование «Мы 
помощники пожарных». 
Викторина «Береги свой 
дом от пожара!».. 
Чтение стихотворения В. 
Маяковского «Кем быть?». 
Экскурсия в пожарную 
часть. 
 
 
 

Тема: Профессия пожарного. 
Правила обращения с огнем. 
Задачи: закреплять и 
систематизировать знания детей 
о правилах пожарной 
безопасности; формировать 
интерес к профессии 
пожарного. 
Виды деятельности: Эстафета 
«Юный пожарный». 
 Викторина «День знаний: 
правила обращения с огнем». 
Чтение стихотворения С. 
Маршака «Рассказ о 
неизвестном герое». 
Экскурсия в пожарную часть. 
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