
Пожарная безопасность для дошкольников 

 
           Часто, втягиваясь в круговорот повседневности, мы забываем о том, сколько 

неожиданных опасностей подстерегает человека на жизненном пути. Наша беспечность и 

равнодушное отношение к своему здоровью зачастую приводят к трагедии. А ведь 

человек может предотвратить беду, уберечь себя и своих близких от опасности, если 

будет владеть элементарными знаниями основ безопасности жизнедеятельности.  

           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. 

           Пожар – страшное слово, символизирующее горе и боль. Неконтролируемое пламя 

не щадит никого и ничего: оно уничтожает имущество, квартиры, целые дома, уносит 

жизни родных и близких. Чтобы предотвратить страшную трагедию важно знать правила 

обращения с огнём. 

            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. 

             Правильное поведение при пожаре, является основным условием спасения. 

Испытывая чувство страха, человек следует не голосу разума, а инстинктам. Взрослый 

может впасть в панику, а первая реакция ребёнка - спрятаться от опасности, не видеть её. 

Дети прячутся под кровати, в шкафы и т.п. - места, откуда их трудно спасти. Поэтому 

важно не просто рассказать о противопожарной безопасности, но  и отработать до 

автоматизма правила поведения при пожаре. 

            В  детском саду «Белоснежка», в частности в средней группе «Рябинка»,  

 постоянно ведётся работа по обучению воспитанников  правилам  пожарной 

безопасности. Для реализации этой темы у нас проходит тематическая неделя «Чтобы не 

было беды. Огонь - друг, огонь - враг», главной целью которой является через различные 

формы и в доступной, занимательной форме формировать у детей осознанное и 

ответственное отношение к выполнению правил пожарной безопасности, вооружить 

знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия в экстремальных 

ситуациях. 

           Однако, в решении  такой важной задачи, должны принимать участие не только 

педагоги, но и родители, общественность, различные ведомственные структуры, которые 

ответственны за жизнь и здоровье детей.  

          Так, наше учреждение тесно сотрудничает с  инструктором противопожарной 

профилактики ПЧ по охране п. Пурпе Еленой Александровной Скляр.  

           30 марта 2018года Елена Александровна с воспитанниками средних групп провела  

занятие по правилам пожарной безопасности «Правила поведения при возникновении 

пожара», целью которого было научить детей грамотно и безопасно вести себя в случае 

пожара, соблюдать правила пожарной безопасности. 

           В ходе занятия дети ответили на вопросы небольшой викторины «Спички - не 

игрушка, огонь - не забава», просмотрели несколько серий познавательного мультфильма 

«Смешарики» по правилам пожарной безопасности и причинам возникновения пожара,  

на миг почувствовали себя пожарными, померив на себе настоящую каску пожарного. 

          Завершилось занятие вручением грамот за отличные знания правил пожарной 

безопасности, и заслуженным сладким сюрпризом!  

 

 



 

 

 


