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В современном мире никто не застрахован ни от техногенных катастроф, ни 
от стихийных бедствий. Особую тревогу мы испытываем за беззащитных 

маленьких граждан. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня сама жизнь доказала необходимость обучения не только 
взрослых, но и малышей основам безопасного образа жизни в быту, на 

улице, в природе. Поэтому необходимо сформировать у ребёнка 
сознательное и ответственное отношение личной безопасности и 

безопасности окружающих, воспитывать готовность к 
эффективным, обоснованным действиям экстренных ситуациях. 

 
Колоссальная роль в процессе формирования отношений детей к 

окружающему миру принадлежит нам, взрослым: родителям, педагогам.  



.  
Именно пожары часто возникают из-за детской шалости: любознательность 
малышей приводит их к играм со спичками, бытовыми электроприборами, 

легковоспламеняющимися материалами. 
 
 
 
 
 
 
 



. 

Анализ многих происшествий, связанных с поведением ребенка во время 
пожара показывает что, детей отличает пассивно-оборонительная реакция: от 

страха ребенок прячется в укромные места, вместо того, чтобы покинуть 
горящий дом или позвать на помощь. Поэтому, задача всех взрослых – дать 

каждому ребенку основные понятия противопожарной безопасности. 



В каждой возрастной группе и проводятся мероприятия по 
формированию у дошкольников основ пожарной безопасности.  

Отработать с детьми все возможные ситуации, в которые они могут 
попасть, невозможно. Поэтому очень важно сформировать у ребенка 

понятия «опасность – безопасность».  
Одной из основных задач в работе с дошкольниками является 

обучение правилам пожарной безопасности и привитие навыков 
правильных действий в случае пожара.  

 



. 

Так как ведущий вид деятельности дошкольников-это игра, то и 
обучение культуре безопасного поведения и действиям в условиях 

пожара лучше усваивается детьми в игровой форме 
       



. "Домино" 

Цель игры:. Закрепить у детей 
понятие пожарная безопасность, 
убедить в необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности через 
игру. Закрепление названий разных 
видов знаков пожарной безопасности. 
закреплять знания о правилах 
поведения во время пожара. Развивать 
воображение, логическое мышление, 
мелкую моторику руки. Воспитывать 
усидчивость. 

"Собери картинку" 



. 

 
«Что нужно пожарным?» 

 
Игровая задача: правильно подобрать картинки с изображением 

предметов пожарной тематики. 
Образовательная задача: сформировать у детей интерес к профессии 

пожарного. 
Правила игры: детям раздаются карточки с изображением предметов и 

явлений, характеризующих различные профессии, в том числе и пожарного. 
Ребята выбирают из общей массы карточек те, которые относятся к 

пожарной тематике. Выигрывает тот, кто  отберет нужные карточки и не 
допустит при этом ошибки. 



 
 

«Горит – не горит» 
 

Игровая задача:  правильно выполнить ответственное действие. 
Образовательная задача: закрепить знание о свойствах горючести различных 
предметов и веществ; помочь осознать разрушительную силу огня и развить 
быструю реакцию  на ответное действие. 
Правила игры: дети стоят в кругу, воспитатель – в центре. Педагог называет 
какой-либо предмет или вещество и бросает мяч одному из детей. В том 
случае, если это вещество не горючее, ребенок должен поймать мяч, если же 
оно горючее – отбить. Ребенок, сделавший ошибку, выбывает из круга. 
Выигрывает ребенок, оставшийся последним. 
(Примеры негорючих предметов и веществ: металл, вода, лед, земля, воздух, 
камень, кирпич, глина, мел и т.д.) 

 
 



«Диалоги по телефону» 
 
Игровая задача: научить детей правильно набирать номер по телефону и давать точные 
и четкие ответы на вопросы. 
Образовательная задача: способствовать запоминанию детьми общепринятых правил 
разговора по телефону, в том числе с дежурными экстренных служб. 
Правила игры: дети по очереди выбирают карточки с номерами телефонов экстренных 
служб: 01, 02, 03, 04. Воспитатель рассказывает предысторию чрезвычайной ситуации 
(3-4 предложения) и дает задание ребенку, в зависимости от конкретного случая, 
вызвать по игрушечному телефону ту или иную службу. Задание считается 
выполненным, если по рассказу ребенка можно понять, куда и с какой целью должна 
приехать та или иная служба. (Роль дежурного выполняет воспитатель). 



Работа в группе. 
 «Пожарная станция»  

Макет предназначен для дидактических игр на тему :изучение правил 
противопожарной безопасности и самостоятельных игр  

Макет был дополнен пожарной  техникой ,   принесенной детьми из 
дома. 



 
 

Предварительная работа: 
Конструирование зданий, 
Игры с напольным конструктором, 
Обыгрывание ситуаций на тему «пожарная машина на улицах города», 
Беседы о профессии пожарного. 

 

Игра с напольным конструктором  
« Пожар в городе». 



Продуктивная деятельность. 
Аппликация: «Пожарная машина» 



Детская литература на противопожарную 
тематику 

 
Маршак С. Я. «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о 
неизвестном герое»; 
Чуковский К. «Путаница»; 
Михалков С. «Дядя Степа»; 
Житков Б. «Дым», «Пожар в море»; 
Хоринская  Е. «Спичка – невеличка»; 
Фетисова Т. «Куда спешат красные машины»; 
Шевченко А. «Как ловили Уголька»; 
Цыферов Г. «Жил на свете слоненок»; 
Толстой Л.Н. «Пожар», «Пожарные собаки»; 
  Шорыгина Т.А. «Бумажный самолётик»;  
 Холин И. «Как непослушная хрюшка едва не 
сгорела». 



Выставка рисунков к сказке  
К. Чуковского «Путаница» 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


