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 I. Актуальность 

Все наверняка не раз слышали русскую пословицу: «Искру туши до пожара, 

беду отводи до удара». За ней угадывается опыт многих поколений наших 

предков. Разговор о шалости, о неосторожном обращении детей с огнем не нов. 

Кое – кто может сказать: «А стоит ли возвращаться к этой теме? Нужно ли 

повторять, что спички в руках ребенка – опасная, порой смертельная игрушка? 

Не стоит, тема уже избита». Но данные статистики «кричат» обратное. 

Количество пожаров от детской шалости с огнем не уменьшается. На пожарах 

гибнут дети, уничтожаются материальные ценности. Причиной жертв среди 

детей, становится отсутствие у малышей навыков осторожного обращения с 

огнем, недостаточный контроль за их поведением, а в ряде случаев – неумение 

взрослых правильно организовать досуг детей. Установлено, что дети очень 

часто проявляют интерес к огню именно тогда, когда не находят какого- либо 

занятия, когда взрослые не интересуются их играми или отсутствуют дома. 

Поэтому следует снова и снова возвращаться к этой теме. 

В соответствии с Законом РФ «О пожарной безопасности Российской 

Федерации», принятым Государственной думой 18 ноября 1994г. (статья 25, 

«Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях, 

мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими 

учреждениями по специальным программам, согласованным с Государственной 

противопожарной службой». Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья 

– одна из актуальнейших задач дошкольного воспитания. При этом важно не 

только оберегать его от опасностей, но и формировать представление о наиболее 

опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, 

прививать ему навыки безопасного поведения. 

В дошкольном возрасте проблематично воспитывать «обеспечение 

безопасности при стихийных бедствиях, экстремальных ситуациях в быту, в 

лесу, на транспорте» вследствие малого жизненного опыта. Дети дошкольного 

возраста оказываются совершенно неподготовленными к ответственности за 

собственную и чужую жизнь. Можно научить ребенка правильно отвечать на 

вопросы по безопасному поведению, как правильно действовать в определенной 

ситуации, но маленький ребенок не обладает способностью распознавать тип 

опасной ситуации и моментально действовать в ней. Отработать с детьми все 

возможные ситуации, в которые они могут попасть, невозможно. Поэтому очень 

важно сформировать у ребенка понятия «опасность – безопасность», 

позволяющие ему самостоятельно определять статус ситуации в разных областях 

жизни и действовать в ней. 



II. Цель: «Формирование у дошкольников основ пожарной безопасности» 

      III. Задачи:  

- дать детям первоначальные сведения о причинах возникновения пожара;  

- формировать осторожное отношение к предметам – повышенным источникам 

пожарной опасности; 

- дать представления о труде пожарных, их профессиональными действиями; 

- обучать детей правилам безопасного поведения в случае возникновения 

пожара: уметь ориентироваться в пространстве помещения группы, квартиры, 

знать первые действия при пожаре, уметь вызывать службу спасения «01». 

 

Возраст детей: старший (5 -7 лет) дошкольный возраст. 

 

        IV. Комплектация: 

Данное пособие имеет 7 разделов.  

В каждом разделе представлены развивающие элементы, позволяющие решать 

различные задачи образовательных областей («Социально – коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», в соответствии с Федеральным Образовательным 

Государственным Стандартом. 

 

1. Крышка сундучка: - игра «Да и НЕТ», «Огонь - друг, огонь - враг»; 

                                    - викторина. 

 

 

Цель: закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности, правилах 

поведения во время пожара;  посредством дидактической игры показать 

значимость огня в жизни человека в той или иной ситуации. 

 

 



2.Внутренняя часть крышки: - телефон пожарной службы; 

                                              - игра «Опасные предметы» 

 
 

Цель: закрепление знаний детей, среди опасных предметов находить те, которые 

очень часто являются причиной пожара. Развивать логическое мышление.  

 

3. Первая сторона: - фото «Профессия «Пожарный»; 

                                - книжка малышка «Пожарный транспорт». 

 

Цель: познакомить детей с историей развития пожарной техники, и профессии 

пожарный. 



4. Вторая сторона: - загадки 

 
 

Цель: закреплять знания правил пожарной безопасности, развивать 

внимание. 

 

5. Третья сторона: - Раскраски 

 

 

Цель: прививать элементарные знания и навыки о пожарной безопасности, 

развитие моторики рук. 



6. Четвертая сторона: - дидактические игры («Лото», «Собери картинку» 

(разные), «Найди тень»); 

 - пословицы и поговорки о пожаре «Народная мудрость»; 

  - книжка малышка «Правила пожарной безопасности»         

                       

Цель: закрепление знаний детей о пожарной безопасности, развитие внимания и 

логики. 

 

7. Внутреннее наполнение: - макет игры «Мы пожарные»; 

                                           - «Пожарный чемоданчик (щит)»; 

                                           - игра «Лабиринт»; 

                                           - аппликация «Пожарная машина»; 

 

  

Цель: посредством ознакомления детей с макетом игры «Мы пожарные» и 

пожарного чемоданчика (щита), комплектацией инвентаря (первичными 

средствами пожаротушения), способствовать формированию осознанного 

отношения к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

                                                      



 -комплект карточек «Знаки эвакуации и пожарной безопасности», д/и «Найди и 

назови знак».  

 

 

Цель: посредством ознакомления детей со знаками эвакуации и пожарной 

безопасности, формировать готовность применить сознательные действия при 

выходе из чрезвычайной ситуации. 

                                         

                                          - стихи о пожарной безопасности 

 

  
 

Цель: помочь понять содержание, обеспечить запоминание. 
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