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• Вид проекта: познавательный.

• Продолжительность: краткосрочный.

• Участники проекта: 

дети средней группы, 

воспитатели, 

родители воспитанников.

Детско – взрослый проект 

«Спичка, хоть мала, но может сделать много зла»



Актуальность темы:

Любопытство детей, часто ставит их 

перед реальными опасностями. С 

каждым годом возрастает число детей, 

пострадавших от пожара.

Некоторые родители подходят к этой 

проблеме недостаточно серьезно: 

разрешают детям играть со спичками.

У многих – спичка является привычной 

игрушкой. 

Мы пришли к выводу, что необходимо 

изменить отношение детей и их 

родителей к этой проблеме, чтобы 

уберечь детей от возможной трагедии, 

ведь детский возраст является самым 

благоприятным для формирования 

правил пожарной безопасности. 



Цель проекта:

довести до понимания детей предназначение спичек 

в доме,     разъяснить их опасность, если попадут в 

неумелые руки  невнимательного, 

безответственного человека. 

Формировать у детей осознанное и ответственное 

отношение к выполнению правил пожарной 

безопасности.





1. Подготовить мультимедийную   

презентацию 

«История возникновения спички» .

2. Пополнить центры развивающей 

активности дидактическими играми, 

пособиями, атрибутами по пожарной 

безопасности дошкольников.

3. Подобрать методическую и 

художественную литературу, 

иллюстрированный материал, 

игрушки, атрибуты для игровой и 

театрализованной деятельности по 

противопожарной тематике. 





Показ мультимедийной презентации 

«История возникновения спички».

« - Росли мы в северном лесу,

Рассказывали спички, -

Мы пили сладкую росу,

Нам слух ласкали птички.

Немало знали мы невзгод,

Но сделали карьеру.

Попав на спичечный завод,

Мы окунулись в серу.

И стали светочами мы,

Таим в душе мы пламя,

Ведем войну мы с царством тьмы,

Шутить опасно с нами!»

С.Я.Маршак



Чтение художественной литературы.



Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, 

загадок о  спичке.

• Не имей привычки носить в кармане спички.

• Спичка-невеличка, огонь-великан.
• Спички не тронь, в спичках огонь. 

• Спички не игрушка, огонь не забава. • В руках спичка была, да изба сплыла. 

«Газ в плите зажгут умело,

Если чиркнуть ими смело.

Деревянные сестрички -

В коробке скучают (спички)».

«О щёчки трутся Дочки,

Превращаясь в огонёчки.

И любая из сестёр

Может вспыхнуть как костёр!»

«В ряд лежат они в коробках.

в красных шапках на головках.

Их, пожалуйста, не тронь -

Притаился в них огонь».

«Огненные гномики

"Живут" в картонном домике».



Встреча с работником противопожарной части 

Старшов Сергей Александрович 



Беседы «Чтобы не получить ожоги».



Дидактические игры.



Решение проблемных ситуаций

«Если случится беда».



Экспериментальная деятельность: опыты со спичками, 

рассматривание различных видов спичек.



Спортивный досуг 

«Пожарному делу учиться – вперед пригодится».



Рисование

«Спичка – невеличка, огонь - великан».



Конструирование «Пожар в поселке».

«Пожарная машина

Проснулась по тревоге.

Пожарная машина

Помчалась по дороге».



Театральное представление

«Приключения Cпички - невелички».

«Если спички 

В руки взял.

Сразу ты 

Опасным стал.

Ведь огонь, 

Что в них живёт.

Много бед 

Всем принесёт».

«Пусть знают мальчишки,

Пусть знают девчушки.

Спички, ребята, 

Вам не игрушки!

Часто бывают 

Пожары на свете

Лишь от того, 

Что играют в них дети.

И потому скажем громко 

И внятно,

Чтобы всем детям 

Было понятно:

«Спички в доме 

Ты не тронь,

В них живет 

Шальной огонь.

От искры бывает пламя,

А пожар несет беду.

Скажем дружно мы, ребята:

Спички в руки не возьму! » 





Создание мини – музея  «Ее величество - спичка».



Спасибо за внимание!


