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1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

С каждым годом проблема детского травматизма  становится все 

острее. Жажда знаний, желание постоянно открывать что-то новое часто ста-

вят ребенка перед реальными опасностями.  

По статистике термические ожоги составляют от 25% до 50 %  среди 

других видов травматизма, являются третьей по части причиной смерти от 

травм. Все детские истории травм в основном происходят по причинам по-

жара из-за небрежности взрослых или самих детей. Дети не знают правила 

безопасности и допускают ситуацию ожога. Именно поэтому детей, начиная 

с дошкольного возраста, необходимо не только обучить правилам безопасно-

го поведения, но и привить им устойчивые навыки безопасного поведения в 

опасной ситуации и положительного отношения к решению данной задачи. 

Это важно сделать как можно раньше, пока ребенок не перенял и не принял 

неправильные стереотипы поведения.    

Что бы проводить профилактические мероприятия в сфере безопас-

ности детского ожога, необходим знать, что ожоги подразделяются на 4 ос-

новных групп в зависимости от причины появления. 

1. Термические ожоги: ожог паром и кипятком в домашних услови-

ях; травма кожи под воздействием пламени, раскаленных предметов и рас-

плавленного метала.  

2. Химические ожоги: ожог кислотами, щелочами и солями тяжелых 

металлов. При контакте с кислотами на коже быстро образуется струп, кото-

рый препятствует проникновению вещества в глубокие слои дермы.   

3.Электрические ожоги: ожог электрическим током. Этот вид травмы 

сложно спутать с другими, так как он имеет характерные симптомы: на теле 

пострадавшего появляются небольшие по площади, но глубокие ожоги (в ме-

сте входа и выхода заряда). 

4. Лучевые ожоги: световые (из-за солнечных лучей в летнее время) 

и ионизирующие.     
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Программа «Профилактика детского ожога» -  это возможность до-

ступно разъяснить правила ребенку в сфере безопасности, а при выборе фор-

мы обучения донести до него смысл опасности несоблюдения правил.  

В основе образовательной программы лежит методическая разработ-

ка Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л, Стеркиной Р.Б.. Безопасность: Учебное по-

собие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошколь-

ного возраста. - СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009, подбор различных мульт-

фильмов по профилактике детского ожога с использованием канала  МБДОУ 

ЦРР КАРУСЕЛЬ - YouTube.   

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для формирования представле-

ний у детей дошкольного возраста  о профилактике ожога через  осознанное 

отношение к необходимости выполнения правил противопожарной безопас-

ности. 

Задачи: 

1. Формировать у  дошкольников знания об основах правилах пове-

дения противопожарной безопасности в быту и на природе. 

2. Формировать у дошкольников устойчивые навыки поведения про-

тивопожарной безопасности.  

3. Воспитывать у дошкольников ответственность за свою безопас-

ность, осознанное желание соблюдать правила противопожарной безопасно-

сти.  

4. Формировать у родителей воспитанников устойчивое внимание к 

созданию безопасных условий пребывания ребенка в доме и на улице.   

Программа предполагает систематическую разноплановую работу, 

использование творческих методов, приемов обучения и воспитания детей, а 

также активные формы организации просвещения родителей по данной про-

блеме.  

https://www.youtube.com/channel/UCBlj8B0i7dvlkwuUrXjsGOA
https://www.youtube.com/channel/UCBlj8B0i7dvlkwuUrXjsGOA


 

4 
 

Данная система работы послужит справочным материалом для педа-

гогов ДОУ, родителей, в сфере безопасности и  профилактике детского ожо-

га.   

1.3. Ожидаемые результаты реализации программы 

Ребенок овладеет базовыми правилами пожарной безопасности: 

- умением предвидеть возможную опасность, находить способы избегать ее и 

выбрать адекватную модель поведения в различных жизненных ситуациях; 

- осознанным отношением к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

- проявлением дисциплинированности, выдержки, самостоятельности в со-

блюдении правил поведения. 

2. Содержание программы 

Организация образовательной деятельности по формированию пред-

ставлений детей дошкольного возраста о профилактике ожога,  по обучению 

правилам пожарной безопасности осуществляется через изучения четырех 

тем.  

1. Тема: Мы соблюдаем правила! Профилактика термического ожога. 

2. Тема: Мы соблюдаем правила! Профилактика химического ожога. 

3. Тема: Мы соблюдаем правила! Профилактика электрического ожога.  

4. Тема: Мы соблюдаем правила! Профилактика лучевого ожога. 

Образовательный процесс осуществляется в  различных видах дея-

тельности коммуникативной, игровой, познавательной, художественно-

продуктивной, с учетом особенностей  детской психики, а именно: при обу-

чении не делается акцент на форму «запрещено», «нельзя», «ты обязан», а 

делается акцент на формулу: «Давай учиться вместе». Так обсуждая ту или 

иную ситуацию, ребенок учится проверять ее в игровой форме и объяснения 

подкрепляет  доступными примерами. Не зря, что каждая тема начинается с 

ключевых слов «Мы соблюдаем правила!»  

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми  по обучению пра-

вилам противопожарной безопасности 
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1. Тема: Мы соблюдаем правила! Профилактика термиче-

ского ожога. 

Содержание деятельности  

1. 1. Тайны огня. Огонь – друг, огонь – враг. 

Цель: познакомить детей с основным понятием «огонь», почему огонь назы-

вают другом и врагом.  

 Огонь – одно из самых больших чудес природы. Рассказ воспитателя о 

Прометее, который похитил огонь  и принес его людям. Огонь как целитель-

ная сила и защита от болезней. Применение огня и пара в промышленности. 

 Когда возникает пожар – это очень опасно для всего живого и неживо-

го. Пожар – неконтролируемый процесс горения, при котором уничтожается 

все, что находится в пределах пожара. Основные причины пожаров. Про-

смотреть с детьми мультфильм Аркадий Паровозов спешит на помощь - Нет 

пожару! - YouTube и обсудить при каких обстоятельствах в содержании 

мультфильма возник пожар.    

1.2. Пожароопасные предметы  

Цель: помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться.    

Содержание деятельности  

Предложить детям для обсуждения содержание художественных произведе-

ний: С. Маршака «Кошкин дом», К. Чуковского «Путаница», Г. Цыферова 

«Жил на свете слоненок» и мультфильмов  Аркадий Паровозов спешит на 

помощь - Спички - Серия 4 - мультики детям - YouTube ,  Аркадий Парово-

зов - Почему запускать фейерверки🔥💥 на кухне? - мультфильм детям - 

YouTube.  Обсудить с детьми опасные ситуации, в которые попали персона-

жи прочитанных и просмотренных произведений. Спросить у воспитанников, 

почему так произошло,  как следовало правильно поступить героям мульт-

фильмов и литературных произведений в каждом из рассматриваемого слу-

чая.  

https://www.youtube.com/watch?v=qxmPpeHB1EU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qxmPpeHB1EU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-r6XG6VLWng&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-r6XG6VLWng&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=psi5le8F_os
https://www.youtube.com/watch?v=psi5le8F_os
https://www.youtube.com/watch?v=psi5le8F_os
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2. Тема: Мы соблюдаем правила! Профилактика химического 

ожога. 

Цель: дать детям информацию о том, что существует  группа химических 

веществ, которыми нельзя самостоятельно пользоваться ребенку.    

Содержание деятельности  

 Просмотреть с детьми мультфильма Аркадий Паровозов - Почему опасно 

попадание химических средств на кожу - мультфильм детям - YouTube.  

Обсудить опасную ситуацию в просмотренном мультфильме, в которую по-

пали дети.  Можно было детям использовать  неизвестную жидкость? 

Пояснить детям, что дома и на работе взрослые нередко контактируют 

с химическими растворами.  Некоторые химические растворы настолько 

сильны, что способны привести к повреждениям кожи и сделать ожог. По-

этому, если взрослые используют химический раствор, то обращаются с ним 

очень осторожно с защитными средствами (специальная одежда и перчатки). 

В детском саду все химические средства подписаны и хранятся в шкафу под 

замком, в недоступном для детей месте. Дома если появляется желание у ре-

бенка помочь родителям в уборке, нельзя без разрешения взрослых исполь-

зовать химические моющиеся средства.   

 

3. Тема: Мы соблюдаем правила! Профилактика электриче-

ского ожога.   

Цель: познакомить детей с правилами безопасного поведения с электриче-

скими предметами.  

Содержание деятельности  

Невозможно представить современную жизнь без электричества.  Но элек-

тричество может быть другом, но может и навредить.    

Просмотр с детьми мультфильмов Аркадий Паровозов Спешит на помощь - 

все серии сразу - Осторожно! Электричество! - Сборник 3 - YouTube 

Аркадий Паровозов спешит на помощь - Электрическая розетка - новая серия 

83 - YouTube . Задать детям вопросы по содержанию мультфильма: правиль-

https://www.youtube.com/watch?v=ypSoe-g-UwQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ypSoe-g-UwQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=p3x17Cx1SC8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=p3x17Cx1SC8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1TgyzyaTfJM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1TgyzyaTfJM&feature=emb_logo
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но ли  поступили дети, когда сами стали ремонтировать розетку? Предло-

жить детям для обсуждения правила безопасности «6 ОПАСНОСТЕЙ», свя-

занные с использованием электричества для детей.  

1. ОПАСНО! включать мокрыми руками электроприборы!  Все электропри-

боры  должны находиться подальше от воды! Если ты обнаружил неисправ-

ную розетку, ВАЖНО! сразу сообщить об этом взрослым! 

2. ОПАСНО! тянуть электрический шнур, включенный в розетку. Это может 

привести к повреждению шнура, штепселя или самой розетки.  

 ВАЖНО! Обратиться за помощью к взрослым, если нужно включить тот 

или иной электрический прибор. 

 3. ОПАСНО! подходить к оборванным проводам!!! Нужно сообщить о них 

взрослым! 

4. ОПАСНО! подходить к трансформаторной будке. Трансформаторная буд-

ка - это не игрушка. Обходи ее стороной! 

 5. ОПАСНО! Запускать воздушного змея рядом с электрическими провода-

ми. Высоковольтные линии убивают. Обходи их стороной! Запускай воздуш-

ных змеев там, где нет проводов! 

6. ОПАСНО! Прятаться в грозу под деревом! Электрическая молния может 

попасть в дерево, возможно возгорание! 

Главное правило пользования электроприборами для дошкольников. 

ОПАСНО!!! Без разрешения взрослых и в их отсутствие включать электро-

приборы.   

И если мы будете соблюдать все эти правила, то электричество будет всегда 

вашим другом! 

 

4. Тема: Мы соблюдаем правила! Профилактика лучевого 

ожога. 

Цель: дать детям информацию о профилактических мерах профилактики 

лучевого ожога.  

Содержание деятельности 
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Побеседовать с детьми на тему «Летнее солнце. Польза и вред». Порассуж-

дать о том, что хорошо, когда греет солнышко! Все цветет, созревает и раду-

ется теплу. Летом можно купаться и загорать. Но долгое пребывание на 

солнце может привести к беде. От солнца могут быть лучевые ожоги и сол-

нечный удар. Кожа человека - это защита от жары и холода. Но иногда и ко-

жу надо защищать от горячих лучей солнца.  Летом можно защитить кожу от 

горячих лучей солнца одеждой.  Летнюю одежду шьют из легких светлых 

тканей - они отражают солнечные лучи, в них кожа дышит, и легко выделят 

пот. А пот помогает коже охладиться.   В летний зной очень вредно нахо-

диться под прямым воздействием  солнечных лучей. Самое опасное время с 

полудня (с 12 часов) до трех-четырех часов дня. В летние жаркие дни боль-

шинство людей любит позагорать. Однако длительное пребывание на солнце 

может оказаться очень опасным. Необходимо беречь глаза - обязательно надо 

надевать солнцезащитные очки.  Очки защищают глаза от воздействия уль-

трафиолетовых лучей. Смотреть прямо на солнце без защитных очков вред-

но, от этого зрение сильно портиться.  

Просмотреть с детьми мультфильм Аркадий Паровозов спешит на помощь - 

Солнечные ожоги - Серия 88 - YouTube.  и обсудить какие, основные правила 

нарушили дети, когда получили лучевой ожог кожи? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BPN2S029VD0
https://www.youtube.com/watch?v=BPN2S029VD0
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3. Условия реализации Программы 

Работа по обучению правилам противопожарной безопасности у де-

тей дошкольного возраста осуществляется как в ходе специально организо-

ванной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов. 

 Ведущими методами и приемами являются: 

Беседы – это специально организованный процесс обсуждения интересую-

щих вопросов взрослого и ребенка, носит разъяснительный, познавательный 

и определяющий характер. 

Игровой метод – предполагает использование различных компонентов игро-

вой деятельности в сочетании с другими приёмами: показом, пояснениями, 

указаниями, вопросами. Ведущая роль принадлежит взрослому, который 

подбирает игру в соответствии с намеченными целями и задачами, распреде-

ляет роли, организует деятельность детей. 

Наглядный метод – это форма усвоения знаний, умений и навыков в зависи-

мости от применяемых при обучении наглядных пособий и технических 

средств обучения. 

Практические упражнения – это систематическая отработка умения и навы-

ка путем ритмично повторяющихся умственных действий, манипуляций, 

практических операций в процессе совместной деятельности педагога и вос-

питанника или входе специально организованной индивидуальной деятель-

ности. Функция метода направлена как на приобретение знаний, так и на пе-

ревод их в плоскость учебных и практических умений и навыков с последу-

ющим совершенствованием до репродуктивного и творческого уровня. 

Метод моделирования опасных и безопасных ситуаций. Ситуационное обу-

чение заключается в систематизации и анализе типичных ситуаций, в резуль-

тате которых произошли или могут произойти детские ожоги. Цель ситуаци-

онного обучения – приучить ребенка предвидеть опасные ситуации, пра-

вильно их оценивать и прогнозировать их развитие, вырабатывать решения, 

предупреждающие попадания ребенка в  опасную ситуацию. При помощи 
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сюжетно-ролевых игр, просмотра мультфильмов  проигрывать ситуации, ко-

торые помогут избежать опасностей.    

Интерактивный метод. Особенно эффективно применение интерактивного 

метода обучения, направленного на активное включение детей в диалог. С 

помощью этого метода можно помочь воспитанникам визуально представить 

и понять опасные и безопасные действия в конкретных ситуациях, сформи-

ровать у них умение наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать 

наглядную информацию и переносить ее в конечном итоге на реальные  

условия. 

3.1. Взаимодействие с родителями воспитанников 

Одной из приоритетных задач программы является создание условий 

для активного участия родителей по вопросам обучения детей дошкольного 

возраста в сфере безопасности детского ожога. В работе используются раз-

личные формы взаимодействия с родителями воспитанников.   

Мы соблюдаем правила! Родительская ответственность. Предупрежден – 

значит вооружен.  

Содержание деятельности 

Размещение на сайте детского сада консультаций для родителей о профилак-

тических мероприятиях ожогов у детей.  

https://karusel2.tvoysadik.ru/?section_id=32   

 3.2.  Взаимодействие педагогов 

Вопросу повышения уровня знания у педагогов в сфере безопасности 

ребенка уделяется особое внимание.  Педагогу, которому доверено воспита-

ние детей, необходимо овладеть современными научно-педагогическими 

знаниями, основанными на практическом опыте и рекомендациях работников 

МЧС,  Поэтому  важно проводить с педагогами различные мероприятия по 

обучению их самих правилам профилактике детского ожога, расширению 

знаний о формах и методах работы с детьми, организации различных видов 

деятельности.  

https://karusel2.tvoysadik.ru/?section_id=32
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Мы соблюдаем правила! Педагогическая ответственность в предупре-

ждении детского травматизма.   

Содержание деятельности 

Проведение инструктажей с воспитателями по охране жизни и здоровья де-

тей, предупреждению детского травматизма.  Повышение у педагогов  уров-

ня профессиональной компетентности по охране жизни и здоровья  детей, по 

предупреждению детского травматизма. 
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4. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Для успешной реализации цели и задач программы «Профилактика 

детского ожога», соблюдая принципы в соответствии с ФГОС необходимо 

создание соответствующей развивающей предметно-пространственной среды 

для закрепления правил в игре.   

Мы соблюдаем правила! Игры в младшей группе. 

В этой группе воспитатель говорит об опасности открытого огня. 

Воспитатель показывает наглядность,  какие опасные ситуации могут воз-

никнуть, если близко подойти к огню.   

Мы соблюдаем правила! Игры в старшей группе. 

Воспитатель использует игры, дидактический материал направлен-

ный на соблюдение правил в профилактике детского ожога. Карточки и игры 

на понимание о причинах возникновение ожогах.    
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