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Уважаемые родители. 

Основы воспитания детей закладываются в дошкольном возрасте 

Поэтому пожарно-профилактическая работа с детьми должна 

начинаться с самого раннего детства ещё в родительском доме. Велика 

любознательность ребёнка. Ему хочется всё узнать и самому всё испытать. И, 

конечно, в первую очередь ребёнка интересуют яркие и надолго 

запоминающиеся явления и предметы. А что может быть интереснее огня, с 

которым ребёнок встречается на каждом шагу? Мама чиркнула спичкой – 

огонь; папа щёлкнул зажигалкой – опять огонь; первая осознанная встреча 

Нового года – и всё небо полыхает огнями петард; даже настенные 

электровыключатели и розетки вокруг ребёнка зажигают свет – огонь. 

Надеюсь, предлагаемый маршрут поможет ребенку понять, что огонь 

может быть и другом и врагом. 

На первом же этапе детского любопытства немедленно возникает 

необходимость пресечь любые шалости и игры с огнём. И здесь, к 

сожалению, одних словесных разъяснений оказывается всегда недостаточно. 

После того, как ребёнок проявил первый интерес к огню, становится уже 

жизненно-необходимым провести профилактическое ознакомление его с 

грозящей опасностью. Так, например, поднеся в своей руке руку ребёнка к 

горячему пламени, можно своевременно сформировать первые впечатления 

ребёнка об опасности огня, заставить его осознать реальную необходимость 

быть осторожным в обращении с любым проявлением огня. Детские 

впечатления останутся с человеком на всю жизнь, помогая ему адекватно 

оценивать опасность огня. 



Предложите ребенку отгадать загадки 

Без рук, без ног, 

А на гору быстро ползёт. 

(огонь) 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всё сердит. 

Он от злости ест дрова, 

Может час, а может два. 

Ты его рукой не тронь: 

Искусает всю ладонь. 

(огонь) 

 

 (огонь) 

Шипит и злится, 

Воды боится. 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает. 

 

Огонь - одно из самых больших чудес природы, с которым человек 

познакомился на заре своего существования. Огонь защищал человека от 

животных, использовался для приготовления пищи, орудий труда. Дарил ему 

тепло, свет. Люди научились добывать и сохранять огонь. 

Предложить детям посмотреть на огонь в камине 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6580869875052802791&text=горящ

ий%20огонь%20видео&path=wizard&parent-reqid=1594570003794777-

227732962739859667501807-production-app-host-vla-web-yp-

231&redircnt=1594570063.1  

Предложить детям посмотреть как люди приручили огонь 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14974137617535585976&text=загадки%

20про%20огонь%20пожар%20и%20спички&path=wizard&parent-

reqid=1594570649762841-169528422093034952800311-production-app-host-sas-

web-yp-186&redircnt=1594571608.1  

Посмотреть мультфильм от тетушки Совы и обсудите увиденное 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6580869875052802791&text=горящий%20огонь%20видео&path=wizard&parent-reqid=1594570003794777-227732962739859667501807-production-app-host-vla-web-yp-231&redircnt=1594570063.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6580869875052802791&text=горящий%20огонь%20видео&path=wizard&parent-reqid=1594570003794777-227732962739859667501807-production-app-host-vla-web-yp-231&redircnt=1594570063.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6580869875052802791&text=горящий%20огонь%20видео&path=wizard&parent-reqid=1594570003794777-227732962739859667501807-production-app-host-vla-web-yp-231&redircnt=1594570063.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6580869875052802791&text=горящий%20огонь%20видео&path=wizard&parent-reqid=1594570003794777-227732962739859667501807-production-app-host-vla-web-yp-231&redircnt=1594570063.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14974137617535585976&text=загадки%20про%20огонь%20пожар%20и%20спички&path=wizard&parent-reqid=1594570649762841-169528422093034952800311-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1594571608.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14974137617535585976&text=загадки%20про%20огонь%20пожар%20и%20спички&path=wizard&parent-reqid=1594570649762841-169528422093034952800311-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1594571608.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14974137617535585976&text=загадки%20про%20огонь%20пожар%20и%20спички&path=wizard&parent-reqid=1594570649762841-169528422093034952800311-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1594571608.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14974137617535585976&text=загадки%20про%20огонь%20пожар%20и%20спички&path=wizard&parent-reqid=1594570649762841-169528422093034952800311-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1594571608.1


https://yandex.ru/video/preview?filmId=3384031565169992235&text=загадки%2

0про%20огонь%20пожар%20и%20спички&path=wizard&parent-

reqid=1594570649762841-169528422093034952800311-production-app-host-sas-

web-yp-186&redircnt=1594571757.1  

ЕСЛИ В ДОМЕ НАЧАЛСЯ ПОЖАР.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11017087931704598334&parent-

reqid=1594572388506266-326515791171014827100299-prestable-app-host-sas-

web-yp-

55&path=wizard&text=презентация+правила+поведения+при+пожаре+для+де

тей&wiz_type=v4thumbs    

 

Отчего возникает пожар 
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Предложите поиграть в игру «Угадай произведение» 

1. Море пламенем горит 

Выбежал из моря кит, 

Эй, пожарные, бегите! 

Помогите, помогите! 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3384031565169992235&text=загадки%20про%20огонь%20пожар%20и%20спички&path=wizard&parent-reqid=1594570649762841-169528422093034952800311-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1594571757.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3384031565169992235&text=загадки%20про%20огонь%20пожар%20и%20спички&path=wizard&parent-reqid=1594570649762841-169528422093034952800311-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1594571757.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3384031565169992235&text=загадки%20про%20огонь%20пожар%20и%20спички&path=wizard&parent-reqid=1594570649762841-169528422093034952800311-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1594571757.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3384031565169992235&text=загадки%20про%20огонь%20пожар%20и%20спички&path=wizard&parent-reqid=1594570649762841-169528422093034952800311-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1594571757.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11017087931704598334&parent-reqid=1594572388506266-326515791171014827100299-prestable-app-host-sas-web-yp-55&path=wizard&text=презентация+правила+поведения+при+пожаре+для+детей&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11017087931704598334&parent-reqid=1594572388506266-326515791171014827100299-prestable-app-host-sas-web-yp-55&path=wizard&text=презентация+правила+поведения+при+пожаре+для+детей&wiz_type=v4thumbs
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11017087931704598334&parent-reqid=1594572388506266-326515791171014827100299-prestable-app-host-sas-web-yp-55&path=wizard&text=презентация+правила+поведения+при+пожаре+для+детей&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11017087931704598334&parent-reqid=1594572388506266-326515791171014827100299-prestable-app-host-sas-web-yp-55&path=wizard&text=презентация+правила+поведения+при+пожаре+для+детей&wiz_type=v4thumbs


(К. Чуковский "Путаница") 

2. С треском, щелканьем и громом 

Встал огонь над новым домом. 

Озирается кругом, машет красным рукавом. 

(С. Маршак "Кошкин дом") 

3. Мать на рынок уходила, 

Дочке Лене говорила: 

"Печку, Леночка, не тронь, 

Жжется, Леночка, огонь!". 

(С. Маршак "Пожар") 

4. А лисички взяли спички, 

К морю синему пошли, 

Море синее зажгли. 

(К. Чуковский "Путаница") 

Познакомьте детей с пословицами и объясните их смысл 

 «Пословицы и поговорки». 

 - Дорого при пожаре и ведро воды. 

- Кто огня не бережется, тот скоро обожжется. 

- Лучше костер маленький, чем пожар большой. 

- Нет дыма без огня. 

- Огонь тушат, пока не разгорелся. 

- Пожарному делу учиться – всегда пригодиться. 

- Слезы пожара не тушат. 

- Спички детям не игрушка. 

- Царь – огонь, да царица – водица. 

- Огонь – друг и враг человека. 

- Огонь – хороший слуга, но плохой хозяин. 

- Человек без огня не живет ни дня. 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

 Помните, что соблюдение элементарных правил безопасности убережёт Вас 

и ваших детей! 

• Спички - не игрушка. Прячьте спички от детей! 

• Разъясните детям, как тяжелы последствия шалости с огнем. 

• Не оставляйте детей без надзора. 

• Не проходите мимо детей, играющих с огнем. 

• Не забывайте выключать электроприборы. 

• Не разрешайте детям включать электроприборы. 

• Не разрешайте детям разводить костры. Костер надо раскладывать так, 

чтобы он был         защищен от внезапных порывов ветра, которые могут 

разнести пламя по окрестности. 

• Применяя химические препараты, будьте осторожны. Ознакомьтесь и 

строго выполняйте   инструкцию, напечатанную на этикетке. 

• Не загромождайте основные пути эвакуации, балконы и лоджии. 

• Изучите сами и разъясните детям правила пользования первичными 

средствами             

  пожаротушения. 

• О пожаре звоните по телефону «01». 

Расскажите детям, что огонь может быть полезным людям, рассмотрите 

картинки 

   



 

Игры для детей 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-pozharnaja-mashina-пазл  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/mashiny/raskraska-pozharnaja-

mashina -раскраска 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-vidy-transporta -

виды транспорта 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-

myshlenie/mozaika/vertolet - мозаика 

Всего Вам доброго! 
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