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Актуальность:
У детей дошкольного возраста отсутствует защитная 

психологическая реакция на противопожарную обстановку. 

Желание постоянно открывать что-то новое, непосредственность 

часто ставят их перед реальными опасностями. Число детей 

пострадавших от пожара возрастает с каждым годом. 

Это не может не вызвать тревогу. Родители подходят к этой 

проблеме не достаточно серьезно. Детям разрешают играть 

пожароопасными предметами, в доступном месте хранятся 

спички, зажигалки. Чтобы изменить отношение человека к этой 

проблеме, необходимо уже с дошкольного возраста заниматься 

вопросами пожарной безопасности.



Цель:

 Обобщать представления детей о 
пожарной безопасности;
Формировать навыки безопасного 
поведения в быту;
 Учить адекватным действиям в 
пожароопасных ситуациях;
 Отрабатывать правила поведения при 
пожаре.



Задачи

Развивающие:
- развивать у 

детей навыки и 
основы пожарной 

безопасности.

Воспитательные:
- воспитывать 

чувство 
осторожности и 

самосохранения;
- воспитывать 

чувство уважения 
к труду 

пожарных.

Обучающие:
- познакомить детей 

с профессией 
пожарных;

-обучение детей 
навыкам 

правильных 
действий в случае 

пожара.



Предполагаемый результат:

- овладение 
детьми 

навыками 
правильных 
действий в 

случае 
пожара

- осознанное 
выполнение 

правил 
противопожа

рной 
безопасности

- изменение 
отношения 
родителей к 

данной 
проблеме



В целях формирования у воспитанников осознанного 
и ответственного отношения к выполнению правил 

пожарной безопасности мы использовали 
разнообразные формы работы:

1. Создание в группе уголка  пожарной    безопасности;
2. Беседы;
3. Рассматривание иллюстраций;
4. Художественное слово;
5. Дидактические игры;
6. Сюжетно- ролевые игры;
7. Просмотр мультфильмов;
8. Разучивание стихов и отгадывание загадок;
9. Пластилинография, рисование, аппликации;
10. Работа с родителями.



УГОЛОК  ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ Очень важные правила!

Чтобы пожаров избежать,
Нужно много детям знать.

Деревянные сестрички
В коробочке — это спички.

Вы запомните, друзья,
Спички детям брать нельзя!

Если увидишь огонь или дым,
Скорее звони, телефон — 01.

Если слаб огонь, скорей
Ты водой его залей.

Но не вздумай воду лить
Там где электричество,

Телевизор и утюг,
Миксер и розетку

Обходите стороной
Маленькие детки.





Беседа с детьми «Чтобы не было 
беды…»



Что за тесный, тесный 
дом?
Сто сестричек жмутся 
в нем.
И любая из сестричек
Может вспыхнуть как 
костер.







Дидактическая игра: 
«Найди пару»



Дидактическая игра: 
«Найди нужный фрагмент»





Аппликация «Огнетушитель»

Пеной
Доверху набит,
На огонь
Всегда сердит.
Как увидит,
Так стремится
На него
Дождем пролиться. 



Пластилинография
«Тили-бом, тили-бом загорелся Кошкин 

дом…»



Коллективная работа: коллаж
«Уроки безопасности»





Профессия - Пожарный



В уголке для родителей размещена информация о 
противопожарных мерах, о предупреждении пожаров от 
детских игр и шалости с огнем.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ



Экскурсия в
пожарную

часть



ПОДЕЛКИ ДЕТЕЙ СОВМЕСТНО С 
РОДИТЕЛЯМИ

«ОГОНЬ – ОПАСНАЯ ИГРА!»



Открытое мероприятие для педагогов: 
«Чтобы не было беды, спички в руки не бери»



Ребята, помните о том , 

Что нельзя шутить с огнем

Кто с огнем не осторож ен,

У того пож ар возмож ен.
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