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ВАЖНО  

ЗНАТЬ КАЖДОМУ!!!  

МАМАМ, ПАПАМ – НА ЗАМЕТКУ: 

«ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ –  

ДЛЯ РЕБЁНКА –  

ОСНОВА ЖИЗНИ!!!» 

Шелехов. ИЮЛЬ. 2020 г 

ВОСПИТАТЕЛИ: 

М.И. Масленникова; 

Н.В. Непомнящих. 

Консультация для вас 



 Тема пожарной безопасности чрезвычайно актуальна в настоящее время. 

Порой детские игры и шалости с огнем, неумелое обращение с огнеопасными 

предметами становятся причиной пожаров и страшных бед. 

 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.  

  Как случаются пожары?  

 Существует много причин возникновения 

пожара, но часто именно неосторожность и детская 

шалость служат поводом для огня.  

 Когда ребенок остается один, особенно 

проявляется его стремление к самостоятельности. Дети в 

своих разнообразных играх часто повторяют поступки и 

действия взрослых, имитируя их поведение. Детям 

хочется, как можно скорее, все узнать и испытать. Нельзя 

быть уверенным, что оставшись без присмотра, он не 

решит поиграть с опасными приборами.  

 Родители должны помнить, что оставлять детей 

одних очень опасно. В случае пожара малыш не сможет 

самостоятельно выбраться. Помните, что спасаясь от огня 

и дыма, дети обычно прячутся в укромном месте.  



 Что может послужить причиной 

пожара?  

1. Ребёнок, увлечённый своей игрой, может положить игрушку в 

микроволновую печь. Включив её, микроволновая печь сразу же 

заискриться.  

2. Оставленный на кухне ребёнок может включить конфорку 

плиты, даже не осознав это.  

3. Включая, выключая лампочки, ребёнок может вызвать 

перенапряжение в сети. Лампочка может взорваться и стать 

причиной пожара.  

4. Оставленные свечи после детского праздника или ухода гостей, 

могут сжечь весь этаж.  

5. Пробегающий ребёнок может опрокинуть работающий утюг на 

ковёр, тот загорится моментально.  

6. Дети любят играть с проводами. Если ребёнок перегрызёт 

провод - случится беда.  

7. Любые электроприборы могут выйти из строя прямо у вас на 

глазах и воспламениться.  



ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТА: ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ОСНОВАМИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Для младшего дошкольного возраста (2-4года) характерно наглядно-действенное 

мышление. Дети просто подражают старшим: видели, как родители зажигали спички – ничего не 

случалось, а появление огонька заинтересовало. В подобном случае, если не объяснить вовремя малышу 

об опасности, сопровождающей пламя, пожара не миновать. Поэтому одной из основных форм 

противопожарной работы с детьми младшего дошкольного возраста должно быть общение. Для самых 

маленьких ознакомление с правилами пожарной безопасности начинается со стихотворения К. 

Чуковского «Путаница». Следует обратить внимание детей на опасность спичек. Понятен для данного 

возраста и «Кошкин дом» С. Маршака. Можно посмотреть одноименный мультфильм с комментариями. 

В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) у детей происходит процесс 

интенсивного умственного развития: обследование предметов, наблюдение 

доступных пониманию ребенка явлений, выделение признаков, сравнение, 

обобщение. В этот период интересными для детей будут произведения: 

«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршака, «Дядя Степа» С. 

Михалкова, «Спички», «Лампочка» из книги В. Ровицкого «Друзья в твоем 

доме», «Пожарные собаки» Л. Толстого, «Спичка-невеличка» Е. Хоринской. 

После прочтения данных произведений с детьми проводятся беседы.  

  В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет)  мотивы становятся более 

осознанными, возрастает интерес к миру взрослых. Дети стремятся быть 

похожими на взрослых. Интересны будут детям художественные произведения: 

«Барсучий нос» К. Паустовского, «Коробок – черный бок» И. Демьянова и другие.  

В старшем дошкольном возрасте дети любят экспериментировать, могут сами 

делать выводы, находить ответы на вопросы. Детям можно предложить темы: 

«Зачем пожарному защитный шлем», «Опасен ли огонь», и т. п. Можно читать 

сказки: «Как в селе пожарную каланчу построили», «Как Тимошка царевну спас» 

и другие. 



Правила 

 пожарной безопасности 

 для детей 

Внимание детей обращается на беспрекословное выполнение 

правил пожарной безопасности, а так же правила « Нельзя!» 

«Нельзя»: 

- брать спички и играть с ними, жечь бумагу 

и другие предметы, переносить огонь; 

- разжигать без взрослых огонь, включить 

газовые и электрические приборы; 

- класть игрушки и другие предметы на 

горячие плиты и электроприборы. 



Правила 

 пожарной безопасности 

 для детей 

Прежде, чем вести с детьми разговоры о правилах противопожарного поведения, 

нужно рассказать им о причинах, по которым может возникнуть пожар. Должно 

сформироваться понимание, что возгорание возникает не только от спичек по вине 

детей, но и по независимым от человека обстоятельствам. К ним относятся: 

Неправильная эксплуатация электрических 

приборов. 

Пользование поломанными розетками. 

Включение одновременно мощных 

электроприборов. 

Неосторожное разведение огня. 

Оставленные включенными электрические 

приборы. 

Неаккуратное обращение с фейерверками, 

хлопушками. 



Основные правила 

поведения при пожаре 

Правила 

 пожарной безопасности 

 для детей 

Данные правила пожарной безопасности очень важно знать каждому ребенку. 

Что делать при возникновении пожара в квартире при отсутствии взрослых? 

Не нужно паниковать, постарайтесь собраться, в данном случае требуется 

ваша внимательность. 

Вызовите пожарную службу по номеру телефона 01, либо с мобильного 

телефона 010, 112. Сообщите ваши ФИО, точный адрес места жительства, 

этаж, укажите, что и где загорелось. 

Если очаг возгорания мал, то попытайтесь потушить его средствами, 

которые у вас под рукой. Помимо воды это может быть мокрая ткань, 

полотенца, простыни, также подойдет песок, земля, если они имеются в 

доме. 

Не требуется самостоятельно тушить сильное возгорание, постарайтесь как 

можно скорее покинуть данное помещение. 

Дым также очень опасен. Если в квартире или в доме задымление, то 

необходимо закрыть рот и нос увлажненной тряпкой и ползком пробраться к 

выходу. 

В случае, если пожар охватил одну из комнат, необходимо закрыть дверь 

комнаты, которая горит и уплотнить все щели мокрыми тряпками, чтобы 

дым не смог пройти. 

Если отсутствует возможность найти выход из горящей квартиры, то 

необходимо выйти на балкон, при этом плотно за собой закрыть дверь. С 

помощью простыней и веревок лучше не спускаться вниз – это очень 

опасно. 

http://my-safety.ru/bezopasnost-doma/5-pravil-bezopasnosti-rebenka-doma/
http://my-safety.ru/bezopasnost-doma/vazhnaya-pamyatka-o-bezopasnosti-rebenk/


Правила 

 пожарной безопасности 

 для детей 

Не забывайте с детьми 

повторять правила 

пожарной безопасности! 

Вопросы, на которые каждый ребёнок должен 

знать ответы:  
1. Что нужно знать, если возник пожар в квартире? 

2. Можно ли играть со спичками и зажигалками?  

3. Чем можно тушить пожар?  

4. Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой? 

5. Знать единый номер экстренных оперативных служб  

6. Главное правило при любой опасности (не поддаваться 

панике)  

7. Можно ли без взрослых пользоваться свечами?  

8. Можно ли трогать приборы мокрыми руками? 



Правила 

 пожарной безопасности 

 для детей 

Меры по предупреждению 

пожаров от шалости детей: 

Не оставлять на виду спички, зажигалки;  

Не позволять детям покупать спички, 

зажигалки;  

Следить за времяпрепровождением детей;  

По возможности не оставлять детей без 

присмотра;  

Не позволять маленьким детям наблюдать за 

нагревательными приборами и пользоваться 

газовыми плитами. 
 

 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В целях вашей безопасности и безопасности 

ваших детей, как можно чаще беседуйте с 

малышами о том, как себя вести в 

чрезвычайных ситуациях. 

Но главное: избегайте потенциальную 

опасность, например, опасность ПОЖАРА! 

Не забывайте с детьми повторять правила 

пожарной безопасности! 

БУДБТЕ ПРИМЕРОМ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ!!! 


