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 Проблема безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях –
одна из самых актуальных. События, происходящие в мире, свидетельствуют об 
увеличении техногенных, природогенных и социогенных опасностей для 
человеческой жизни, показывают прямую зависимость стабильности целых 
государств и выживаемости народов от подготовленности подрастающих 
поколений к распознаванию и предотвращению опасностей, от системы 
общественных и индивидуальных механизмов защиты государства и отдельной 
личности.

 Основы знаний по безопасности жизнедеятельности закладываются уже в 
дошкольном возрасте. Одной из основных задач в работе с дошкольниками 
является обучение правилам пожарной безопасности и привитие навыков 
правильных действий в случае пожара.

 Знание и соблюдение противопожарных требований только тогда 
становятся естественными в поведении человека, когда они привиты с 
детства. Именно в дошкольном возрасте возникают благоприятные условия для 
воспитания у ребенка чувства опасности перед огнем, навыков умелого 
обращения с ним и овладения знаниями, помогающими предупредить загорание 
или сориентироваться в сложной ситуации пожара.



 показать детям значение огня в жизни человека
 систематизировать знания детей о бытовых            

причинах возникновения пожаров
 расширить и закрепить представления детей о 

поведении в случае пожара
 формировать у детей самооценку, самоконтроль;  

развивать чувство ответственности за свои     
поступки

 совершенствовать уровень физической  
подготовленности детей



 Занятия, чтение книг
 Мини-уголок пожарной безопасности
 Продуктивные виды деятельности
 Досуги, развлечения
 Настольные  и сюжетно-ролевые игры
 Конкурсы, опыты
 Экскурсия в пожарную часть
 Беседы с детьми
 Просмотр мультфильмов



 Родительские собрания
 Информационные листы
 Выставки творческих работ детей и родителей
 Папки-передвижки , плакаты
 Памятки для родителей





Правил пожарных несложен урок, 
Знай, выполняй их и помни, дружок! 
Чтоб никогда не случилось беды, 
Крепко с тобой мы запомнить 
должны: 
Чтобы пожаров и бед избежать, 
С огнем не пристало играть! 



конструируем, обыгрываем «Тушим пожар» 



Если вдруг беда случится,
Где-то что-то загорится,
Там пожарный нужен срочно.
Он погасит, - это точно.







Книжная выставка
известных

писателей  и начинающих…













Ученья нам начать пора, Мы в пожарных поиграем, 
Собирайся, детвора! О пожаре все узнаем!





Спасибо за внимание!
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