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ДЕТИ И ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Знание и  
соблюдение 
противопожарных 
требований 
становятся 
естественными в 
поведении 
человека,  когда 
они привиты с 
детства.



Цели:
Формирование у 
детей осознанного 
и ответственного 
отношения к 
выполнению 
правил пожарной 
безопасности, 
навыков 
правильного 
обращения с огнем 
и огнеопасными 
предметами.



ЗАДАЧИ

• Образовательные
– Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом.

• Развивающие
• Формировать умение реально оценивать возможную опасность.

Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности.
Развивать творческие способности дошкольников.

– Воспитательные
• Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.

– Воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить    
профилактику страха перед огнем.

– Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в 
трудных ситуациях.

– Практические
– Прививать практические навыки поведения детей при возникновении 

пожара.
– Учить элементарным действиям по тушению очага возгорания.



Требования к дидактическим играм по 
пожарной безопасности

Игры должны:
• отвечать конкретным образовательным 

задачам;
• соответствовать возрастным 

возможностям детей;
• предназначаться для коллективного и 

индивидуального пользования;
• быть реалистичными.



Будущий спасатель!!!

«Где чья машина?»
Закрепить знания детей о
транспорте социального 
назначения.

• «Кому что нужно для 
работы?»
– Воспитывать чувства 

благодарности людям, 
которые помогают нам 
в трудных ситуациях.



Шипит и злится, воды боится
С языком – а не лает, без зубов а 

кусает?
«Кто работает с 

огнем?»
Закрепить представление об 

огне.
Воспитывать 

уважительное

отношение к профессиям

с огнем.

«Хорошо – плохо»
Дать понятие детям, 
что огонь бывает 

другом, 
а бывает и врагом.



ПРАВИЛА 
ПРОТИВОПОЖАР

НОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ



Украшать свечами ёлку
Строго запрещается.
Потому что от свечей
Ёлка загорается!

А поэтому- не смей
Зажигать на ней свечей!
Можешь запросто, заметь,
Вместе с ёлкою сгореть.



Не играй с электроплиткою.
Спрыгнет с плитки пламя прыткое!

Уголёк из печки «скок»,
И поджёг половичок.



Чтобы пальчик или гвоздик
Вдруг в розетку не совать-

Электричество опасно-
Это каждый должен знать!



Все дети должны обязательно знать:
Электроприборы нельзя выключать

Тогда, когда руки мокры от воды.
Такая халатность- шаг до беды!



Если ты включил утюг,
Убегать не надо вдруг.

Закрывая в доме дверь,
Всё ли выключил, проверь.



Для забавы и игры
Спичек в руки не бери!
Не шути дружок с  огнём,
Чтобы не жалеть потом!

Сам костёр не разжигай
И другим не позволяй!
Даже крошка- огонёк
От пожара недалёк!



«Опасные предметы»
Помогает обобщить  знания 
о предметах, опасных 
для жизни и здоровья.

«Если случится беда?»
Закрепить знания детей о
названиях и номерах служб
экстренной помощи.



«Что нужно для
пожарного щита?»

Дает детям представление о пожарном щите.
Закрепляет   знания об  орудиях  труда  для  борьбы с  пожаром.



Пожарная машина мчится,
Сигналит: «Всем посторониться!

Спешу на помощь я туда,
Где дым и пламя, где беда!»



Развивающая среда



Если вдруг произошла с тобой беда,
Если появился сильный дым,

Не теряйся и не бойся никогда –
Набери по телефону «ноль один».





Для забавы, для игры
Спички в руки не бери!

Не шути дружок с огнем,
Чтобы не жалеть потом.



Познавательный урок – занятие 
по пожарной безопасности. 



Детям свойственна тяга к огню 
и одним запретом «НЕЛЬЗЯ» 

невозможно избежать несчастных 
случаев, поэтому стремитесь не 

запрещать, а дать ребенку 
исчерпывающие знания.

ЗАПОМНИТЕ!
« Искру туши до пожара, 
беду отведи до удара»





Спасибо за внимание!!!!!
Берегите своих близких!!!

До новых встреч!!!
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