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Цель:  создание условий игровых и   проблемных ситуаций для форми-

рования у детей навыков безопасного поведения при обращении с огнем в 

быту и природе. 

Задачи: 

По отношению к детям 

         Сформировать у детей понятие «пожарная опасность». 

         Дать общее представление назначения (функций) ог-

ня. Систематизация знания детей о причинах возникновения     пожаров, 

подведение к пониманию вероятных последствий детских шалостей. 

         Познакомить с  профессией пожарного и с современными технически-

ми помощниками, помогающими тушить пожар (пожарные машины, по-

жарные вертолеты, пожарные катера, огнетушители). 

         Сформировать элементарные умения и навыки в поведении при возник-

новении пожара в быту и природе. 

         Научить детей пользоваться полученными знаниями на практике (исполь-

зование игровых ситуаций). 

         Закреплять и расширять представления о пожарной безопасности по-

средством чтения художественных произведений, изобразительной и иг-

ровой деятельности. 

         Развивать умение анализировать, систематизировать и делать выводы о 

полученных знаниях. 

         Развивать способность целенаправленно наблюдать исследовать, да-

вать правильную оценку предметам, явлениям, поступкам. 

         Воспитывать у дошкольников сознательное отношение к выполнению 

правил пожарной безопасности в быту и природе. 

  

По отношению к педагогу: 

         Использовать различные формы и методы организации в обучении де-

тей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников. 

По отношению к родителям: 

         Организовать систему мероприятий для просвещения семей воспитан-

ников с правилами пожарной безопасности. 

         Познакомить родителей с результатами обучения детей ППБ через 

праздники и развлечения, консультации в «уголках для родителей». 
  

Образовательный процесс в ДОУ состоит из следующих видов деятель-

ности: 

 Совместная непрерывно непосредственно организованная образовательная 

деятельность взрослого и детей (специально организованные занятия, меро-

приятия). 

 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в режимных 

моментах. 

 Самостоятельная деятельность (игровая, изобразительная, двигательная и 

др.). 



 Взаимодействие с социумом и родителями (законными представителями). 
  



При формировании у детей безопасного поведения наиболее целесообраз-

ными являются следующие методы: 

 Деятельностный подход (получение знаний в ходе решения проблем). 

 Словесный (рассказ, рассказ-объяснение, беседа, чтение произведений, за-

учивание наизусть, пересказ произведения, внушение, убеждение). 

 Практический (элементарные инсценировки, использование разных видов 

театра, игровая деятельность, упражнения, работа с тетрадями, карточ-

ками, личный пример, проведение досуговых мероприятий, художественно-

продуктивная деятельность). 

 Наглядный (показ иллюстраций, схемы, модели, алгоритмы, просмотр ви-

деофильмов, оформление выставки, экскурсии). 

 Игровой (игра, игры-упражнения, игры-драматизации, дидактические иг-

ры, театрализованные игры, подвижные игры, словесные игры, ролевые иг-

ры). 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Возраст Срок 
исполнения 

Ответственные 

Взаимодействие с педагогами 

1 Разработка, утверждение перспектив-

ного плана мероприятий по профилак-

тике ПБ в ДОУ на 2021-2022 учебный 

год 

  сентябрь заместитель заведующе-

го, ответственный по ПБ 

2 Оформление уголков пожарной безо-

пасности в групповых помещениях, 

холле ДОУ. 

  сентябрь воспитатели, старшие вос-

питатели 

3 Проведение инструктажей с педагога-

ми  по ППБ 

  сентябрь заместитель заведующе-

го, ответственный по ПБ 

4 Практические занятия по эвакуации 

детей в случае возникновения пожара 

  2 раза в 

год 

заместитель заведующе-

го, ответственный по ПБ 

5 Приобретение дидактических игр, на-

глядных пособий для изучения правил 

пожарной безопасности с воспитанни-

ками. 

  в течение 

года 
заведующий 

6 Обновление и дополнение атрибутами  

сюжетно-ролевых игр по ПБ 

  в течение 

года 
воспитатели 

7 Оформление в методическом кабинете 

в помощь воспитателю выставки  ме-

тодической литературы по ППБ 

  октябрь старшие воспитатели 

8 Планирование работы по пожарной 

безопасности с детьми, родителями, 

педагогами 

  в течение 

года 
воспитатели 

9 Размещение информации по соблюде-

нию ППБ  и профилактике ППБ на 

сайте ДОУ, соц.сетях (группы в Viber, 

 WhatsApp ) 

  в течение 

года 
воспитатели, специалисты 

 

 

 

 

  



Взаимодействие  с воспитанниками 

1 Организация  проведения перед нача-

лом каждого учебного года с обучаю-

щимися занятия по изучению требова-

ний пожарной безопасности (п. 92 

Правил, утв. постановлением Прави-

тельства № 1479 от 16.09.2020г.) 

все 1-я неде-

ля сен-

тября  

заместитель заведующе-

го, ответственный по ПБ 

2 Беседы - инструктажи о правилах по-

жарной безопасности и поведению в 

случае возникновения пожара. 

все ноябрь, 

апрель 

воспитатели 

3 Организация и проведение конкурсов 

рисунков, викторин по вопросам по-

жарной безопасности в группах ДОУ 

все в течение 

года 

воспитатели 

4 Экскурсия «Знакомство с планом эва-

куации и знаками пожарной безопас-

ности» 

дети 5-

7 лет 

ноябрь воспитатели 

5 Виртуальная экскурсия в  пожарную 

часть  

дети 5-

7 лет  

апрель воспитатели 

6 Развлечение «Юные пожарные» дети 3-

5 лет 

ноябрь инструктор  по физ-ре 

7 Тематическое занятие «Добрый и злой 

огонь» 
ст ноябрь муз.рук 

8 Спортивный праздник с включением в 

него эстафеты «Кто быстрее потушит 

пожар» 

6-7лет декабрь инструктор  по физ-ре 

9 Развлечение «На лесной опушке»   3-5 лет апрель муз.рук 

10 Конкурс творческих работ  «Огонь – 

друг или враг?» (детского и семейного 

творчества) 

5-7 лет апрель старшие воспитатели 

11 Организация  и проведение с воспи-

танниками бесед,  занятий, сюжетно-

ролевых, дидактических и подвижных 

игр, чтение художественной литерату-

ры и других мероприятий  по Прави-

лам пожарной безопасности. 

все в течение 

года 

воспитатели 

12 Участие в городских, областных, все-

российских  конкурсах детского и се-

мейного творчества на противопожар-

ную тематику. 

все в течение 

года 

 старшие воспитатели 

Тематические недели в группах 

1 Помогаем взрослым. Безопасность в 

быту    (22.11-26.11) 

2-4 го-

да 

ноябрь 

  

воспитатели 

2 Неделя безопасности      (22.11-26.11) 5-6 лет ноябрь воспитатели 

3 Твоя безопасность        (06.12-10.12) 6-7 лет декабрь воспитатели 

4 Берегись пожара         (25.04-29.04) 2-4 го-

да 

апрель 

  

воспитатели 



5 Мы бережем природу. Берегись пожа-

ра     (25.04-29.04) 

4-6 лет апрель воспитатели 

6 Пожарная безопасность в природе.  

       (18.04-22.04) 

6-7 лет апрель воспитатели 

Взаимодействие  с семьями воспитанников 

1 Конкурс творческих работ  «Огонь – 

друг или враг?» (детского и семейного 

творчества) 

5-7 лет апрель МО по ХЭР 

2 Оформление стендов и уголков безо-

пасности с консультациями групповых 

помещениях, холле ДОУ 

все в течение 

года 

воспитатели, специали-

сты 

3 Наглядно-информационные материа-

лы в приёмных групп: 

Оформление стендов «Опасные ситуа-

ции дома и в детском саду» 

Выпуск папки-передвижки «Пожарная 

безопасность», «Берегите детей от ог-

ня! » 

Плакаты на противопожарную тема-

тику 

все в течение 

года 

воспитатели, специали-

сты 

4 Консультация для родителей «Спички 

детям не игрушка! » 

все ноябрь воспитатели 

5 Консультация для родителей «Огонь – 

судья беспечности людей» 

все апрель воспитатели 

6 Консультация для родителей «Что 

нужно делать при пожаре на природе? 

» 

все апрель МО по СКР 

7 Консультация для родителей «Первая 

помощь при ожогах» 

все апрель медсестра 

8 Консультация для родителей  «По-

жарная безопасность в дни новогод-

них каникул» 

все декабрь методист 

9 Участие в городских, областных, все-

российских  конкурсах детского и се-

мейного творчества на противопожар-

ную тематику. 

все в течение 

года 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение к  

Плану  работы по  обучению воспитанников основам  

пожарной безопасности  

МБДОУ  «Детский сад № 1 «Семицветик» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Методические материалы и возможные темы 

Беседы: 
         Если в доме случился пожар; 

         Пожарный – героическая профессия; 

         Причины возникновения пожаров; 

         Спички не тронь – в спичках огонь; 

         О пользе бытовых электроприборов и правилах пользования ими; 

         Малышам об огне; 

         Добрый и злой огонь; 

         Если возник пожар; 

         Пожарный номер-01; 

         Человеку друг огонь, только зря его не тронь; 

         Труд пожарных; 

         Пожарные – верные стражи огня 

         Как бы ты поступил? 

         Почему горят леса? 

         Предметы, требующие осторожного обращения 

         Знаешь сам – расскажи другому 

         Костер в лесу. 

Чтение художественной литературы: 
1.      Маршак Самуил Яковлевич 

         «Что горит?», 

         «Пожар», 

         «Кошкин дом», 

         «Рассказ о неизвестном герое», 

         «Сказка про спички»; 

2.      Житков Борис Степанович 

          «Дым»; 

3.      Чуковский Корней Иванович 

         «Путаница»; 

4.      Толстой Лев Николаевич 

         «Пожарные собаки», 

         «Пожар», 

         «Дым»; 

5.      Остер Григорий Бенционович 

         «Вредные советы»; 

6.      Михалков Сергей Владимирович 

         «Дядя Степа»; 

7.      Фетисов Том Иосифович 

         «Куда спешат красные машины»; 

8.      Шевченко Алексей Анатольевич 

         «Как ловили Уголька»; 

9.      Подольный Роман Григорьевич 

         «Как человек огонь приручил»; 

10.  Пермяк Евгений Андреевич 

         «Как Огонь Воду замуж взял»,  

11.  Гончаров Владимир 

         «Пожарная машина»; 

12.   Голосов Павел Павлович 

         «Сказка о заячьем теремке и опасном коробке»; 



13.  Хоринская (Котвицкая) Елена Евгеньевна 

         «Спички-невелички», 

14.  Вациетис Ояр Оттович 

         «Спички», 

15.  Плешаков Андрей Анатольевич 

         «Горит трава», 

         «Горит костер». 

16.  Сухомлинский Василий Александрович 

         «Воробышек и огонь». 

17.   Русская народная сказка «Соломинка и боб» 

Викторины 

         Что? Где? Когда? 

         Добрый и злой огонь 

         Как мы боремся с огнем 

Изобразительная деятельность: 
         рисование иллюстраций к произведениям художественной литературы; 

         рисование «Куда спешат красные машины», «Пожар»; 

         лепка «Пожарные собаки», «Пожарные машины»; 

         аппликация «Пожар в лесу»; 

         конструирование из бумаги поделки «Пожарная машина». 

Игры: 
         сюжетно-ролевые «Вызов пожарных», «Едем на пожар», «Пожарная часть», 

«Твои первые действия при пожаре»; «Семья», «Случилась беда – звони по телефону» 

         подвижные «Огонь в очаге», «Пожарные на учениях», «Спасение пострадавших», 

«Земля, вода, огонь, воздух», «Огненный дракон», «Птички в беде»; «Самый ловкий», 

«Вода и пламя» 

         дидактические «Горит – не горит», «Доскажи словечко», «Средства пожаротуше-

ния», «Кому, что нужно для работы», «Лото-пожарная безопасность»,  «Как избежать 

неприятностей», «Сложи картинку», «Пожароопасные предметы»,  «Что необходимо 

пожарному?», «Куда звонит Чебурашка?», «Чудесные спички», «Хорошо—плохо», 

«Отгадай загадку»; 

         моделирование ситуаций  «В лесу оставили костер», «Мама оставила сушить бе-

лье над плитой», «Папа оставил кастрюлю на плите», «Бабушка забыла выключить 

утюг». 

Инсценировка:  «Кошкин дом» 

Экскурсии: 
         по детскому саду «Знакомство с пожарной сигнализацией»; 

         по детскому саду «Пути эвакуации»; 

         в местную пожарную часть. 

Практические занятия: 

         «Электричество – где оно живет?»; 

         Знакомимся со средствами пожаротушения 

Рассматривание плакатов 

         Опасные ситуации; 

         В мире опасных предметов; 

         Служба спасения: 01, 02, 03 

Оформление выставки детских рисунков «Не шути с огнем» 

 

 

https://dou.su/node/937
https://dou.su/node/930
https://dou.su/node/932
https://dou.su/node/940


МБДОУ «Детский сад №1 «Семицветик» 

 

 

23.08.2021г.                            г.Тамбов                                          №137 

 

Об обучении воспитанников основам 

 пожарной безопасности 

 

 На основании  Правил противопожарного режима в Российской Федер-

ции, утвержденных Правительством РФ №1479 от 16.09.2020г., п.92, в целях  

создания  условий игровых и   проблемных ситуаций для формирования у 

детей навыков безопасного поведения при обращении с огнем в быту и 

природе,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ, 

 

1.Утвердить План работы по  обучению воспитанников основам пожарной 

безопасности МБДОУ «Детский Сад № 1 «Семицветик» (далее- План), (При-

ложение к приказу). 

 

   2.Заместителю заведующего (Родионова Т.В.) организовать в течение 

учебного года  обучение воспитанников основам пожарной безопасности  со-

гласно утвержденному Плану. 

 

 3. Старшим воспитателям (Кочетова О.А., Алексеева Н.Н.) организовать в 

первую неделю сентября (с1.09.2021г. по 7.09.2021г.) мероприятия по обуче-

нию дошкольников основам  пожарной безопасности. 

 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                        Г.С. Ивлиева 

 

С приказом ознакомлены:                          Родионова Т.В. 

                                                                       Кочетова О.А. 

                                                                       Алексеева Н.Н. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/565837297#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/565837297#6520IM


 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ОСНОВАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Знание и  соблюдение противопожарных требований только тогда становятся естественными в 

поведении человека,  когда они привиты с детства.  Именно в дошкольном возрасте возникают благоприят-

ные 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. 

Потребность обучения  детей  правилам  пожарной  безопасности  (в дальнейшем  - ППБ) под-

тверждает статистика пожаров из-за шалости детей с огнем. Анализ многих происшествий, связанных с пове-

дением ребенка во время пожара, показывает, что малышей отличает пассивно-оборонительная реакция:  от 

страха ребенок прячется в укромные  места,  вместо  того, чтобы  покинуть горящий дом или позвать на 

помощь.  Вместе с тем, детям свойственна тяга к огню, и поэтому запреты, как правило, малоэффективны. 

Необходимо вести постоянную, целенаправленную  работу  по  привитию навыков острожного обращения с 

огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации 

пожара.  

Хорошим подспорьем в  работе с детьми будут разработки игровых занятий, включающих физ-

культурные упражнения на ловкость и  реакцию  ребенка.  В этой работе помогут следующие материалы:                                  

- литературные произведения на противопожарную тематику; 

- праздничные сценарии на тему: "Берегите лес от пожара"; 

- сценарий спортивного праздника с противопожарной атрибутикой; 

- папка "01 " - материалы для работы с родителями; 

- выставка детского рисунка "Огонь - друг, огонь - враг"; 

- стенд "Юные друзья пожарных"; 

- детские иллюстрации по ППБ; 

- устное народное творчество о пожаре (пословицы, поговорки, загадки).                

Обучение детей с использованием литературных произведений требует от преподавателя учитывать сле-

дующие принципы изложения: 

1. Повествование должно идти от лица детей, что позволяет говорить с ними простым, доступным язы-

ком о сложных вещах. 

2. Необходимо использовать образные выражения, чтобы дети легче представляли то, о чем говорится в 

произведении. 

3. Содержание литературного произведения должно учитывать возраст детей, их психологические осо-

бенности. 

4. Литературную часть предпочтительно использовать многовариативно: 

- как художественное произведение (чтение, заучивание); 

- как содержание занятий; 

- как драматизацию; 

- как отдельные правила; 

    - как материал для изодеятельности.  

       Следует отметить, что все подобранные материалы, пособия, разработки помимо преследования основ-

ной цели - формирования целостного представления о пожарной безопасности - решают также задачи дру-

гих направлений в работе с детьми: воспитание культуры поведения на улице, в доме, на природе, расшире-

ние кругозора (знакомство с предметами бытовой техники, химии, работой предприятий), закладывание 

основ экологического воспитания. 

Учитывая, что объем противопожарных знаний дети усвоят в  течение ряда лет, можно определить ком-

плекс задач,  направленных на достижение поставленной цели - формирование  целостного  представления о 

пожарной безопасности. 

         

         КОМПЛЕКС  ЗАДАЧ  И  ПЕРСПЕКТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Задачи Подзадачи Формы решения задач 

1.Иметь представ- 1.Формировать интерес к труду по- 1.Чтение литературы  



ление о труде по-

жарных. 

жарных 

2. Иметь представление: 

- о работе боевого расчета 

- о пожарной технике 

- о работе госпожнадзора 

3.Формировать представление о дейст-

виях боевого расчета, тактике тушения 

пожара 

4.Показать взаимосвязь пожарных под-

разделений (диспетчер-боевой расчет-

госпожнадзор) 

5.Показать взаимосвязь оперативных 

служб: 01, 02, 03, 04. 

2.Экскурсии в пожарную часть 

3.Беседа инспектора 4.Оформление вы-

ставки 

5.Проведение музыкальных и спортив-

ных развлечений 

6.Дидактические  игры 

7.Создание условий для сюжетно-

ролевой игры 

 

2.Формировать 

чувство повы-

шенной опасности, 

исходящей от  огня 

1.Знать свойства и качества предметов с 

точки зрения их пожарной опасности 

(горимости) 

2.Знать свойства огня 

3.Уметь правильно обращаться с огнем 

4.Формировать определенное отноше-

ние к предметам – повышенным источ-

никам пожарной опасности 

1.Экспериментирование по выделению 

свойств и качеств  предметов 

2.Чтение литературы с последующим 

анализом 

3.Творческий рассказ типа: "Как бы по-

ступил ты...", "Закончи рассказ", "Изме-

ни рассказ, чтобы у него был хороший 

конец" 

3.Понимать необ-

ходимость соблю-

дения правил по-

жарной безо-

пасности 

1.Знать причины пожаров  

2.Знать основные правила пожарной 

безопасности 

 

1.Дидактические игры 

2.Проведение викторин, развлекатель-

ных занятий 

3.Аппликатирование 4.Оформление вы-

ставки 5.Составление рассказов 

по плакатам 

6.Иллюстрирование правил пожарной 

безопасности  

7.Чтение литературы. 8.Заучивание сти-

хов на 

противопожарные темы 9.Сюжетно-

ролевые игры в "дом" и "пожарную 

часть" 10.Изготовление предуп-

редительных плакатов для группы, дет-

ского учреждения, для дома 

4.Уметь вести себя 

в случае пожара 

1.Уметь ориентироваться в пространстве 

помещения (группы, квартиры) 

2. Выделять на плане выход 

из помещения  

3.Знать первые действия при пожаре  

4. Знать порядок действий при пожаре 

1.Создание специальных ситуаций 

2.Работа с планами на занятиях и в по-

вседневной жизни 

3.Сюжетно-ролевая игра  «дом» 

 

Данные задачи и подзадачи могут быть успешно решены только при перспективном планировании меро-

приятий.  

Перспективное планирование для младших групп 

1. Чтение стихотворения С.Маршака "Кошкин дом". 

2. Драматизация "Кошкин дом". 

3. Рассматривание плакатов,  иллюстраций на противопожарную тематику. 

4.Заучивание русской  народной песенки "Пожар" на стихи К.Чуковского. 

5. Рассматривание памятки "Детям об огне". 

Перспективное планирование для средних возрастных групп 

1. Чтение рассказа Т.Фетисова "Куда спешат красные машины". 

2. Демонстрация пожарной техники с последующей  изодеятельностью. (По договоренности  возможен  

приезд пожарной машины с боевым расчетом на территорию детского сада). 

3. Знакомство  с пожарной техникой,  экипировкой бойцов через иллюстрации. Чтение стихотворений, 

составление загадок на противопожарные темы. 

4. Чтение с пересказом рассказа Л.Толстого "Пожарные собаки". 

5. Беседа по плакатам.  Цель: определить причины пожара, ущерб от него, описать эмоциональное со-

стояние пострадавших.  

    6. Чтение стихотворения С.Маршака "Пожар". 



7. Серия занятий по знакомству с правилами поведения в случае пожара. 

8. Оформление родительского уголка по правилам поведения в случае пожара. 

9. "Осторожно с огнем!". Познавательное занятие. 

10. Оформление группы наглядной агитацией. 

11. Развлечения в течение года:  "Путаница", "Кошкин дом", "Жил на свете слоненок". 

12. Дидактические игры:  "Слушай внимательно", "Угадай профессию", "Разложи по порядку", "Собери 

картинку". 

13. Серия  разнообразных  занятий по знакомству и работе с планом, схемой. 

14. Оформление стенда "План эвакуации из группы, из моей комнаты". 

15. Создание специальных  ситуаций. Цель: отработать действия ребенка при пожаре. 

16. Подвижная игра "Огонь,  вода и едкий дым". Изготовление специальных атрибутов к игре. 

17. Встреча с инспектором госпожнадзора. Разучивание к встрече стихов, частушек, пословиц. 

18. Чтение стихов на противопожарные темы. 

19. Чтение сказки А. Шевченко "Как ловили уголька" и "Рассказ о неизвестном герое" С. Маршака. 

20. Пересказ произведения Л. Толстого "Солдат". 

Перспективное планирование для старшего дошкольного возраста  

Сентябрь 

1. Оформление выставки детского творчества по  пожарной  безопасности. 

2. Аппликатирование плаката "Не забудьте отключить". 

3. Спектакль  "Прогулка по лесу".  При подготовке к нему разучить песню "Картошка" Л. Шаинского, 

повторить правила пожарной безопасности. 

4. Чтение стихотворения на противопожарную тематику. 

Октябрь 

1. Познавательное занятие "Знакомство со службой 01", чтение стихотворения, разучивание загадок, по-

словиц на противопожарные темы. 

2. Познавательное занятие  "Взаимодействие  пожарных  подразделений", чтение стихотворения. 

3. Познавательное занятие "Взаимодействие служб спасения", чтение стихотворений. 

4. Встреча с командиром боевого расчета. 

5. "Действия при пожаре". Создание специальных ситуаций. 

6. Спортивный праздник с включением в него эстафеты "Кто  быстрее потушит пожар", подвижная игра 

"Огонь, вода и едкий дым". 

Ноябрь 

1. Оформление выставки детского творчества по  правилам  пожарной безопасности "Правила пожарной 

безопасности - твои и мои". 

2. Создание специальных ситуаций. "Твои первые действия при пожаре" 

3. Иллюстрирование причин пожара "Отчего происходят пожары".  Использование плакатов. 

                                                            Декабрь 

1. Познавательное  занятие  "Знакомство  с приборами освещения" (с последующей изодеятельно-

стью).  

2. При подготовке к Новому году разучить материал по пожарной бе-                                                                                                                                     

зопасности, частушки, стихи. Обратить внимание детей на правильное поведение возле елки. 

3. Викторина "Берегите жилище от пожара".  

 

                                                           Январь 

1. Встреча  с инспектором госпожнадзора.  Чтение стихотворения   на                                                                                                                                             

противопожарную тему. 

2. Викторина "Чтобы не было пожара". 

3. Создание специальных ситуаций "Эвакуация из помещения". 

4. Чтение стихотворений на противопожарную тематику. 

 

                                                           Февраль 

1. Оформление альбома о труде пожарных, иллюстрирование загадок. 

2. Приглашение  гостей  из  пожарной  части.  Подготовить концерт "Ночью и днем - осторожно с ог-

нем!». Подготовить монтаж из стихов, драматизацию. 

 

                                                               Март 

1 . Познавательные занятия «Знакомство с электричеством».  



2. Чтение стихотворений на противопожарную тематику.  

 

                                                           Апрель 

1. Познавательное  занятие  "Пожар  в лесу" (с последующей изодеятельностью). Разучивание произве-

дений устного народного творчества. 

2. Экскурсия  в пожарное депо для знакомства с пожарной техникой, оборудованием. Чтение стихотво-

рения на противопожарную тематику. 

3. Оформление  выставки  художественной  литературы "Писатели – о пожаре". 

4. Спортивный праздник "Смелые пожарные". 

5. Чтение произведений на противопожарную тематику.  

 

                                                             Май 

1. Познавательное занятие "Знакомство с пиротехникой" (с последующей изодеятельностью). 

2. Закончи сказку "Птичка-невеличка и большой пожар". 

3. Конкурс детского рисунка "Я и огонь" (с последующим награждением). Организовать просмотр дет-

ских рисунков в пожарной части или в  соседней школе. 

                                                             Июнь 

1. Познавательное занятие "Правила поведения на природе". 

2. Летний праздник с включением тем по пожарной безопасности. 

3. Викторина "Почемучка в гостях у юных  пожарных"  (с  элементами народного творчества, разучива-

нием частушек). 

 

На протяжении  всего года в работе с детьми используются дидактические игры типа "Найди ответ", 

"Разложи по порядку", "Домино", «Лото» (см. в «Дополнительных материалах»). 

 

                     Конспекты занятий с детьми  

 

                Тема: «Спички - не игрушка, огонь не забава» (для 5 лет).  

1. Образовательная задача: выявить и закрепить знания детей о пожаре:  причины пожара,  первые дейст-

вия при пожаре,  порядок действий на пожаре. 

2. Развивающая задача: 

2.1. Развивать внимание, память, фонематический слух. 

2.2. Учить  работать  с  планом  - ориентироваться в пространстве группы и своей комнаты. 

2.3. Выделять и называть видимые и скрытые признаки предметов. 

2.4. Учить следовать словесной инструкции воспитателя. 

3. Воспитательная задача: 

3.1. Воспитывать уверенность в своих действиях. 

3.2. Учить сопереживать, чувствовать себя компетентным. 

3.3. Поддерживать интерес к устному народному творчеству. 

4. Словарная работа: 

4.1. Обогащение словаря: 

существительные: боец,  командир,  каска,  фонарь, огнетушитель, рукав, обогреватель, топор, защитная 

одежда. 

прилагательные: грустный,  печальный,  коварный,  безжалостный, ненасытный. 

глаголы: шипеть, злиться, воспламеняться. 

4.2. Обучение детей построению полных и выразительных ответов  по описанию картинок по вопросам 

воспитателя. 

4.3. Продолжать работу по улучшению звукопроизношения. Предшествующая работа: 

1. Чтение произведений. 

2. Знакомство с пословицами. 

3. Отгадывание загадок. 

4. Встреча с пожарными – командирами. 

5. Наблюдение за пожарной машиной и встреча с пожарными-бойцами. 

6. Дидактическая игра "Угадай профессию".  В уже имеющуюся дидактическую  игру включить картин-

ку с изображением пожарного.  К ней подобрать соответствующие атрибуты: огнетушитель, ведро с водой, 

песок, лопату,  топор, пожарную машину с цистерной, выдвижную лестницу, противогаз, рукав. 

Подготовка воспитателя: плакаты, макеты групповой комнаты, своей комнаты,  чистоговорка.  флома-

стеры,  карандаши, бумага, три подноса,  мяч. 

Групповая комната оформляется плакатами о причинах пожара. 

 

Ход занятий: 

- Дети,  по словам отгадайте,  пожалуйста,  о чем мы будем сегодня разговаривать?  (Мы будем говорить о 

пожарных,  об огне, отчего бывают пожары, как не допустить пожар, как остановить беду). 

- Чтобы нам четко, красивыми предложениями рассказать, каким добрым, полезным, гостеприимным быва-

ет огонь, и когда он злой.  безжалостный, коварный, потренируем язычок. Проговорим чистоговорку.  По-

чему она так называется? Говорим чисто - чисто, понятно? (Выделение интонацией слова). 



Дети проговаривают два раза с воспитателем: 

ШИ-ШИ-ШИ - загорелись камыши.       ШИ-ШИ-ШИ - ты пожар туши. 

ШИ-ШИ-ШИ - побежали малыши,         Тушим, тушим, мы пожар потушим. 

- Ребята, найдите плакат, где с бабушкой случилась беда (вот этот плакат,  здесь дом сгорел, сидит бабушка, 

ей холодно, одежда сгорела, котику тоже холодно, негде спать и нечего есть); 

- Ребята,  а какое у нее настроение?  (грустное,  печальное. плохое); 

- А котик как на нас смотрит? (испуганно, глаза у него большие); 

- Пожалеем бабушку с котиком. Погрустим. (Кто-то подойдет, погладит котика, кто-то потрогает седые во-

лосы старушки); 

- Ребята,  какую пословицу можно сказать, когда видим такую картину: пламя все съедает на своем пути? 

("Красный петух" прошелся); 

- Молодцы, ребята. Почему случилась беда? (Бабушка свечку оставила. Грелся  у обогревателя, забыл его 

выключить); 

- Вспомним еще пословицу об огне.  (Огонь - хороший слуга, но плохой хозяин. Упустишь огонь - не поту-

шишь); 

- Посмотрите на плакаты.  Какой бывает огонь?  (Разный, удивительный.  волшебный,  безжалостный, быва-

ет добрым и злым, тихий, приветливый,  хороший,  полезный,  верный друг, вечный огонь, грозный, хищ-

ный, ненасытный, страшный, коварный, бледно-желтый, ярко-красный, рыжий); 

- Молодцы,  дети. Найдем на плакатах тех, кто спасает людей от пожара (Дети подошли к плакатам, где ра-

ботают пожарные. Пожарные спасают людей); 

- Во что одеты пожарные? (Пожарные одеты в защитную одежду. На голове каска, аппарат для дыхания, на 

руках рукавицы, на ногах сапоги); 

- Чем тушат пожар?  (Пожарные машины заливают огонь водой,  вода в цистернах,  бочках, вода побеждает 

огонь); 

- А какую загадку вы знаете об огне? (Все ест - не наестся,  а пьет - умирает.  Шипит и злится,  а воды не 

боится. Висит - молчит, а перевернешь-шипит и пена летит); 

- Вот  у меня книжечка-памятка "Малышам об огне" разобрана по листочку,  возьмите себе по одному,  

встаньте красиво и  расскажите,  как нельзя делать. 

- Сам костер не разжигай,  

И   другим не позволяй: 

Даже крошка огонек  

От пожара недалек. 

Для забавы, для игры  

Спичек в руки не бери.  

Коробка спичек хоть мала,  

Но много может делать зла. 

Не бери из печки жар,  

Ведь и он хранит пожар.  

Уголек хоть невеличка,  

Но опасен, как и спичка. 

Газ на кухне, пылесос ли,  

Телевизор и утюг, 

 Пусть включает только взрослый  

 Наш надежный, старший друг. 

 

                                               ИГРА: «Найди ответ» 

- Слушайте внимательно. На одном подносе картинки-вопросы, на другом, картинки-ответы. Каждый 

возьмите по одному вопросу и найдите ответ  (Дети находят пару: вопрос-ответ); 

- Посмотрите, пожалуйста, ребята, друг на друга. У всех ли правильно подобраны картинки? У всех ли? 

ИГРА: «Как делать нельзя». 

- На подносе лежат конверты. В конвертах картинки. Разложите так: 

сверху - как нельзя делать, а снизу - как надо делать.  

                                           ИГРА: "Найди выход" 

- Возьмите по листочку бумаги, фломастеры или карандаши, нарисуйте план своей группы и покажите 

стрелочкой, как будем звать взрослых на помощь, если дым будет в коридоре. Посмотрите друг у друга. 

Верно ли дан ответ? 

- Нарисуйте план своей комнаты. Как вы будете выходить, если в комнате дым? Укажите стрелочкой. 

(Проверяю у всех ребят).  

                                             "Физминутка" 

- Показываю иллюстрации к сказке К. Чуковского "Путаница". Откуда эта картинка? (Из сказки К. Чу-

ковского "Путаница") ; 

- Что сделала бабочка? (Море потушила); 

- Мы будем бабочками. Повторяйте за мной: 

Тут бабочка прилетела,  

Крылышками помахала,  

Стало море потухать- 

И потухло. 

Вот обрадовались звери!  

Засмеялись и запели,  

Ушками захлопали,  

Ножками затопали. 



 Дидактическая игра: "Слушай внимательно" 

- Задаю вопрос,  а дети хором должны отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья». 

- Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре?  

- Кто из вас, заметив дым, закричит: "Пожар, горим!" 

- Кто из вас шалит с огнем  утром вечером и днем? 

- Кто, почуяв газ в квартире, открывает окна, двери? 

-Кто от маленькой сестрички незаметно прячет спички? 

-Кто из вас шалит с огнем? Признавайтесь честно в том. 

-Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

-Молодцы ребята, поработали мы хорошо, спасибо вам. 

- Какое у вас настроение? (Хорошее) 

-Покажите настроение. (Все улыбаются) 

     Тема: Что нужно делать при пожаре  (для 5 лет) 

                    Программное содержание 

Знать и соблюдать ППБ. Вызвать у детей чувство неприятия к нарушителям, воспитывать 

бдительность. 

Большую помощь в изучении детьми ППБ  оказывают  родители: помогают заучивать  стихи 

о пожаре,  запоминают пословицы,  поговорки, составляют рассказы по плакатам из серии «Огонь и люди».   

                                       Цикл занятий: 

1. Беседа о правилах поведения при пожаре: 

- в случае пожара следует немедленно покинуть опасное место и позвать взрослых; 

- если дома есть младшие дети, необходимо позаботиться о них -забрать с собой и пробираться к 

выходу; 

- если есть дома телефон,  позвонить по "ноль один", затем родителям на работу или соседям и 

друзьям родителей. 

2. Викторина "Береги свой дом от пожара".  

3. Итоговая  беседа  на  тему  "С  огнем играть опасно - это всем должно быть ясно". 

4. Дидактическая игра "Занимательная шкатулка". 

Цель игры: продолжить знакомство детей с профессией пожарного, уточнить понятия о первич-

ных средствах  пожаротушения,  активизировать словарный запас, совершенствовать память, мышление, 

быстроту реакции. 

 

Ход игры:  ребенок вынимает из шкатулки  картинку,  показывает изображенный на ней предмет,  

рассказывает, как им пользоваться. Затем читает отрывок из произведения о пожарных.  За каждый пра-

вильный ответ ребенок получает карточку с флажком или фишку. Выигрывает тот, кто наберет больше кар-

точек. 

 

Тема: Пожарный автомобиль и противопожарное оборудование (для детей 5-7 лет) 

Цикл занятий: 

1. Знакомство детей с пожарным щитом в детском саду.  

Рассказ воспитателя о первичных средствах пожаротушения. 

2. Дидактическая игра "Помоги пожарному". 

3. Аппликация и лепка на тему "Осторожно, огонь!
»
 

4. Знакомство детей с пожарным автомобилем (выезд боевого расчета пожарной части в детский 

сад). 

5. Сюжетное рисование на тему "Пожарные машины тушат огонь".          Программное содержание:  

знать назначение  пожарных  автомобилей, рассказать о  боевой одежде,  снаряжении пожарного-бойца,  о 

средствах связи   (в форме свободного диалога и наводящих вопросов ). 

Активизация словаря: боец, огнетушитель, струя, автоцистерна. насос, лом,  багор,  сигнальные ог-

ни, звуковой сигнал (сирена), пожарный рукав. 

 

Ход встречи с боевым расчетом на пожарной машине 

Перед встречей воспитатель проводит с детьми небольшую  беседу  о том, как  нужно  себя  вести во 

время приема гостей из пожарной части. Объясняет детям цель встречи с боевым расчетом. 

Во время встречи дети наблюдают, как пожарный в считанные секунды надевает защитный костюм 

и занимает свое место в машине.  Командир отделения объясняет и показывает необходимый инвентарь для 

тушения пожара, подводит детей к пониманию того, что с огнем играть опасно, что маленькие дети не 

должны брать в руки спички,  включать электроприборы и газовые плиты. Иначе может случиться пожар. 

Далее командир говорит о том,  что  профессия  пожарного  требует от человека таких качеств как смелость,  



ловкость,  находчивость, мужество. Заостряет внимание детей, на том, что каждый должен знать номер те-

лефона пожарной охраны - 01. Тогда диспетчер получит вызов, и пожарная машина примчится на помощь и 

выручит  из  беды. Затем  командир  вместе с детьми отвечает на вопросы воспитателя: 

- А теперь расскажите,  какие машины помогают пожарным в борьбе с огнем. ( Пожарные машины с 

водой,  пеной,  с механическими лестницами, насосом). 

Командир отделения показывает оборудование пожарной машины,  его  работу. В пожарной маши-

не имеются лестница, насос, рукава,  радиостанция для связи со штабом по тушению пожаров и другими  

машинами. 

Еще на машине есть сигнальные огни – маячки – и звуковой сигнал - "сирена".  Они нужны, чтобы 

другие машины уступали дорогу. В специальных отсеках машины лежат пожарные рукава со стволами,  из 

которых сильной струёй бьет вода.  Есть также лестница,. которая поднимается до     5-го этажа и выше. 

- Раньше во время пожара огонь уничтожал целые улицы и даже города. Подумайте, почему случа-

лись такие сильные пожары? ( Раньше не было пожарных машин, пожарные выезжали на лошадях, ехали 

медленно. Дома все были деревянные,  горели быстро. У пожарных было всего две бочки с водой, топоры и 

ломы.  Воды было мало даже для тушения  одного  дома.  И часто пожарным  приходилось  в  первую оче-

редь поливать водой соседние постройки, чтобы  не дать огню перейти на другой дом или улицу ). 

- Дети,  почему  машина красная?  ( Красная потому,  чтобы издалека было видно, что едет по-

жарный автомобиль.  Чтобы уступили  дорогу.  Красный цвет - цвет огня ). 

Бойцы еще  раз показывают,  с какой  силой бьет струя, как разбирается и складывается лестница,  как 

работают световой и звуковой сигналы, как работает радиостанция. В конце встречи дети фотографируются 

на руках пожарного возле машины  

Примерное распределение учебного времени по темам и формам проведения занятий с детьми от 4 до 

5 лет 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Формы проведения Количество 

часов 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

 

Ознакомление детей с уголком про-

тивопожарной безопасности в детском саду. 

 

Экскурсия в пожарную часть. 

 

Чтение стихотворения С. Я. Маршака «По-

жар». 

 

Драматизация сказки «Кошкин дом» и стихо-

творения «Спичка-невеличка». 

 

Чтение отрывка из произведения  

Б. Житкова «Что я видел». 

 

Проведение литературной викторины и спор-

тивной игры «Пожарные на учении». 

  

 Спортивный досуг «Пожарная дружина» 

 Музыкальный досуг «Не шали с огнем» 

Занятие-экскурсия к пожарному щиту 

 

 

Занятие-экскурсия 

 

Беседа 

 

 

 

Театрализованное представление 

или спортивный досуг 

 

Урок 

 

 

                Занятие-игра 

 

 

 

Развлечение 

 

Развлечение 

1 уч. час 

 

 

 

2 уч. часа 

 

1 уч. час 

 

 

 

1 уч. час 

 

 

1 уч. час 

 

 

              2 уч. 

часа 

 

 

 

2 уч. часа 

 

2 уч. часа 

 

Занятие № 1 

 

Тема: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С УГОЛКОМ ПОЖАРНОЙ              

 БЕЗОПАСНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 
 



Программное содержание: Дать детям понятие о противопожарном уголке в дошкольном учрежде-

нии, о его назначении и ознакомить с предметами, которые имеются в уголке. Расширить знания о способах 

тушения пожара. 

Наглядные пособия: противопожарный щит в детском саду. 

Ход занятия 

Воспитатель обращает внимание детей на противопожарный щит. 

— Как вы думаете, почему все предметы покрашены в красный цвет? (Все эти предметы предназна-

чены для тушения пожара.) 

— Мы с вами рассматриваем противопожарный щит. Когда возникнет пожар, взрослые здесь могут 

взять все необходимое для тушения огня (ведро, багор, топор, лопату, лом). 

— Назовите знакомые вам предметы, которые вы видите на этом щите. 

— Что взрослые могут делать этими предметами при возникновении пожара? (Ведром носить воду и 

заливать огонь. Топором вырубить часть охваченного огнем предмета, разбить окно или дверь, чтобы про-

никнуть в охваченное пламенем помещение. С помощью лопаты закидать огонь песком или землей.) 

— На противопожарном щите есть предмет, которого в другом месте мы не видим. Это — багор. Он 

имеет длинную ручку, и на ее конце согнутый металлический крюк. Багор очень нужен при пожаре. Им из 

помещения вытаскивают предметы, разбирают горящие деревянные стены. Ручка багра длинная, и потому 

огонь не достает того, кто им пользуется. 

— Огонь можно погасить не только водой. Помните, мы с вами тушили костер песком? Что стало с 

огнем? (Огонь потух.) 

— В противопожарном уголке есть ящик. Посмотрите, что в нем есть? (Песок.) 

— Для чего нужен этот песок? (Во время пожара песком можно потушить огонь. А это — кошма. Ко-

гда ее накинешь на пламя, огонь потухнет.) 

— В противопожарном уголке есть огнетушитель. Им могут пользоваться все взрослые. Этому их 

обучают. Направляют пенную струю на пламя, и оно гаснет. 

 Мы рассмотрели все предметы на противопожарном щите. Как вы думаете, почему они все находят-

ся на одном месте? (Это сделано для того, чтобы при необходимости взрослые могли легко найти нужный 

инвентарь.) 

Задание на дом: Расскажите о предназначении пожарного щита. 

 

Занятие № 2 

Тема: ЭКСКУРСИЯ  В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ. 

 

Программное содержание: ознакомить детей с пожарной техникой и людьми, которые работают на 

ней. Воспитать стремление и интерес к профессии пожарных. 

Ход занятия 

Воспитатель рассказывает о пожарных машинах, о применении сигнала «Сирена» при выезде на по-

жар. Приглашает детей к пожарной машине и предлагает рассмотреть ее. 

— Эта машина имеет красный цвет. Почему ее покрасили в такой цвет? (Чтобы ее было видно изда-

лека, когда она спешит на пожар.) 

— Она имеет мигающий синий цвет, а также сирену. Для чего они нужны? (На пожар приходится 

спешить, а сигнал предупреждает, что едет пожарная машина. Все другие машины и пешеходы дают ей до-

рогу.) 

— К машине прикреплена лестница. Для чего она нужна? (По лестнице пожарные поднимаются на 

верхние этажи дома, чтобы тушить огонь.) 

(Пожарные показывают пожарные рукава и стволы.) 

— Для чего они нужны? (С помощью рукавов на огонь направляют воду, пену и тушат его.) 

— Чтобы по этим рукавам шла вода, водитель машины включает насос. Чтобы не получить ожогов, 

пожарные надевают специальные костюмы. 

(Один из пожарных продемонстрирует, как применять этот костюм.) 

— На голову надевается каска. Костюм защищает человека от огня. На лицо надевают специальный 

кислородоизолирующий противогаз для защиты органов дыхания от дыма. Для чего это нужно? (Огонь 

очень коварный, и пожарные могут получить травмы.) 

Задание на дом. Предложить детям нарисовать пожарную машину, которая мчится на пожар. 

 

Занятие № 3 

Тема: ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ С. Я. МАРШАКА «ПОЖАР» И БЕСЕДА ПО ЕГО СОДЕР-

ЖАНИЮ. 

 

Программное содержание: закрепить знания детей о причине возникновения пожара и о том, как по-



жарные тушат огонь. Рассказать о пожарах, которые возникают от шалости детей с огнем. 

Наглядные пособия: книга С. Я. Маршак. «Пожар». 

Ход занятия 

Воспитатель рассказывает детям, в каких случаях на помощь вызывают пожарных. 

Раньше, когда не было телефона, пожарные день и ночь дежурили на вышке, с которой просматрива-

лась вся местность. Как только заметили огонь или дым, бойцы спешили туда. 

Теперь о пожаре сообщают по телефону. Помните ли вы номер, по которому вызывают пожарную 

команду? Это — номер 01. Теперь послушайте стихотворение С. Я. Маршака «Пожар». В нем поэт расска-

зывает про службу пожарных и о том, как горел дом. 

После чтения следует задавать детям вопросы. 

— От чего начался пожар в доме, где жила Лена? (Пожар начался потому, что она не послушалась 

матери и открыла дверцу печи. Тлеющий уголь выпал на пол, который загорелся.) 

— Кто спас Лену? (Лену спас пожарный Кузьма. Он много лет тушил пожары, спас немало взрослых 

и детей.) 

— На пожаре Кузьме надо было подняться по стене, пробраться сквозь пламя. Ничего не боялся 

Кузьма — ни высоты, ни огня. Что можно сказать об этом человеке? (Это — смелый человек.) 

— Как видите, неосторожность Лены привела к беде. Кузьма и его товарищи, рискуя жизнью, спасли 

девочку. После этого Лена с матерью остались без жилья. Так что детям надо быть осторожными с огнем. 

Задание на дом. Нарисовать картинки, иллюстрирующие прочитанное стихотворение. 

 

Занятие № 4 

Тема: ДРАМАТИЗАЦИЯ СКАЗКИ «КОШКИН ДОМ» И СТИХОТВОРЕНИЯ «СПИЧКА-

НЕВЕЛИЧКА». 

Программное содержание: углубить и закрепить знания детей о пользе и вреде огня, способствовать 

формированию навыков правильного обращения с ним. Научить детей выразительно передавать образы 

героев сказки. 

Предварительная работа: чтение художественных произведений по теме: «Пожар», «Пожарные соба-

ки», «Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин дом», «Опасная шалость», «Спичка-невеличка». Иллюстра-

ции. 

Наглядные пособия: костюм спички, макет телефона. 

Ход занятия  

I часть 

Дети сидят на стульчиках (скамейках). 

Воспитатель. Бим-бом, бим-бом! На дворе высокий дом, ставенки резные, окна расписные... Ребята, а 

чей это дом? 

Ответ. Кошкин. 

Воспитатель. А где же кошка? Ах, у нее были гости, и она, наверное, ушла их провожать. Хозяйка и 

Василий, усатый старый кот, не скоро проводили соседей до ворот, словечко за словечком, и снова разго-

вор, а дома перед печкой огонь прожег ковер. Вернулся кот Василий и кошка вслед за ним, и вдруг заголо-

сили: 

Кошка (1-й ребенок). Пожар! 

Кот Василий (2-й ребенок). Горим! 

Вместе. Горим! 

Воспитатель. С треском, щелканьем и громом встал огонь над новым домом, вот и рухнул кошкин дом, 

погорел со всем добром. 

Кошка (1-й ребенок). Где теперь я буду жить? 

Кот Василий (2-й ребенок). Что я буду сторожить? 

Воспитатель. Тили-тили-тили-бом! Погорел у кошки дом. Не найти его примет. То ли был он, то ли нет! 

Воспитатель. Не плачьте, кошка и кот, оставайтесь с нами. А почему сгорел у кошки дом? 

Ответы детей. Оставили огонь без присмотра. Не закрыли дверцу печки. 

Воспитатель. Ребята, вот что может случиться, если огонь оставить без присмотра или дети возьмут в 

руки спички и будут с ними играть. 

II часть 

Входит взрослый в костюме спички. 

Спичка. Вы обо мне, а вот и я! Привет вам пламенный, друзья! Здравствуйте, ребята! Вы меня знаете? Я 

спичка-невеличка! Не смотрите, что мала. Я, маленькая спичка, могу сделать много зла. 

Воспитатель. Да, спичка, мы тебя узнали, это из-за тебя сгорел кошкин дом. 

С п и ч к а. Я не виновата, это они сами зажгли огонь и оставили его без присмотра. 

Воспитатель. Послушай, спичка, дети расскажут, какое несчастье может произойти из-за тебя. Ребята, 



вспомните и расскажите, в каких произведениях рассказывается о пожаре. 

Дети. «Пожар» (С. Я. Маршак), «Рассказ о неизвестном герое» (С. Я. Маршак), «Пожарные собаки» (А. 

Н. Толстой), «Кошкин дом» (С. Я. Маршак). 

Спичка. Да, если неосторожно обращаться с огнем, может произойти большая беда. Но я могу приносить 

и большую пользу. Может, вы, ребята, знаете, как огонь помогает человеку? 

1-й ребенок. Знают взрослые, знают дети в самых дальних концах земли: люди, сколько жили на свете, 

пуще глаза огонь берегли, ведь издревле до нашего века он помощник и друг человека. 

2-й ребенок. Чуть стемнеет, вспыхнет повсюду электрических лампочек чудо. 

3-й ребенок. Поутру, чтобы все были сыты, ставим пищу в духовки и плиты. 

4-й ребенок. Хлеб и булки огонь выпекает и от холода нас защищает. 

5-й р е б е н о к. И от дальних звезд до Земли мчит космические корабли. 

Спичка. Но если кто-то из детей захочет взять спички и чиркнуть, будет много огня. 

Воспитатель. Ребята, а что нужно сделать, если вдруг появится огонь? 

Ответ. Вызвать пожарную команду. 

Воспитатель. А как это сделать? 

Ответ. Позвонить по телефону 01. 

Воспитатель. Давайте скажем такое правило: «Пусть помнит каждый гражданин пожарный номер 01». 

Ведь мы с вами знаем об этом песню (поют песню), а я сейчас позвоню в пожарную часть (звонит), узнаю, 

что делать со спичкой. 

Пожарный. Пожарная часть слушает. 

Воспитатель. Здравствуйте, с вами говорят из детсада. К нам, в детсад, случайно попала спичка. Что нам 

делать? 

(Пожарный рассказывает о правилах.) 

Воспитатель. Со спичками детям играть нельзя, так как от них может произойти пожар. Если увидишь 

огонь, обязательно скажи взрослым. Нельзя прятаться под диван, кровать, шкаф, если рядом огонь, можно 

обгореть. Вообще спичке не место в детсаде. Слышишь, спичка? Уходи к маме на кухню, будешь помогать 

ей готовить обед. (Спичка уходит.) 

Ребята, давайте еще раз с вами повторим, какие же правила мы должны с вами знать, чтобы не случился 

пожар? 

1-й ребенок. Для забавы, для игры спичек в руки не бери. Не шути, дружок, с огнем, чтобы не жалеть по-

том. 

2-й ребенок. Сам огня не разжигай и другим не позволяй: даже крошка-огонек от пожара недалек. 

3-й ребенок. Газ на кухне, пылесос ли, телевизор ли, утюг пусть включает только взрослый, наш надеж-

ный, старый друг. 

Дополнение к занятию.  

Можно еще более разнообразить занятие, сделав его развлечением или утренником. В этом 

случае в заключение можно провести спортивные эстафеты.  

ЭСТАФЕТА 1. "Пожарные на учении». 

а/ Пробежать по скамейке. 

б/ Надеть на себя три обруча. 

в/ Залезть на лестницу и позвонить в звонок.  

                ЭСТАФЕТА 2. "Кто спасет из огня игрушку ". 

а/ Ходьба по лестнице, которая лежит на поду, на руках и ступнях. 

б/ Бег по наклонной доске. 

в/ Пролезть в мешок. 

                КОНКУРСЫ. 

1. Кто быстрее оденется в пожарную одежду /каски, жилетки, сапоги/. 

2. Кто быстрее скатает пожарный рукав. 

3. Кто быстрее привезет пожарную машину/методом накручивания веревочки на палку/. 

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА. 

Занятие № 5 

Тема: ЧТЕНИЕ ОТРЫВКА ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Б. ЖИТКОВА 

 «ЧТО Я ВИДЕЛ». 
Программное содержание: расширить и закрепить знания детей о трудовых буднях пожарных, вызвать 

интерес к получению знаний в проводимых играх. 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям ответить на вопросы о машине, которую они не раз видели на улицах. 

Машина красного цвета с белой полоской подает сигналы сиреной. Она быстро мчится и на красный свет 

светофора, обеспечивающего безопасность движения. Дети должны ответить, как называется эта машина, 

для чего она предназначена. Кто работает на этой машине? (Не только пожарные, но и водитель.) 

— Как пожарные узнают, что где-то возник пожар? (Об этом сообщают по телефону дежурному диспет-



черу пожарной части.) 

— Что происходит потом? (Диспетчер дает сигнал, отделение пожарных занимает свое место в машине.) 

— Что делает после этого водитель? (Водитель спешит к месту пожара. Сиреной предупреждает других 

водителей, чтобы они уступили дорогу.) 

— Когда начинают тушить пожар и как это делается? (На пожары выезжает начальник караула. Прибыв 

на место, по его команде производится разведка. Уточняет, чем угрожает огонь жителям дома, не может ли 

перекинуться на другие строения. Только после этого приступают к тушению пожара. Каждый пожарный 

хорошо знает свои обязанности и четко их выполняет.) 

Воспитатель рассказывает, что один боец вместе с водителем подключает заборный рукав насоса к по-

жарному гидранту. Другой разматывает скаты пожарных рукавов. Третий присоединяет их к насосу. Чет-

вертый с присоединенным к рукавам стволом бежит к очагу горения, чтобы ликвидировать его. Другие ус-

танавливают выдвижную пожарную лестницу. Есть среди команды ответственный за эвакуацию детей и 

спасение имущества. Работа пожарных трудна и очень опасна. Им приходится бороться не только с огнем, 

но и спасать жизнь людей. Воспитатель читает рассказ о том, как пожарные приехали на пожар и потушили 

его. 

После чтения рассказа воспитатель предлагает детям поиграть в «пожарных». 

— Какие игрушки нужны для игры в «пожарных»? (Пожарные машины, машины скорой медицинской 

помощи и другой вид транспорта, светофор, макет дома, обмундирование для пожарных.) 

— Кем можно быть во время такой игры? (Начальником пожарного караула части, командиром отделе-

ния, диспетчером, водителем, врачом, милиционером и рядовым пожарным.) 

Задание на дом. Рассказать, с чего начинают работу пожарные по прибытию на пожар. (Помогают потер-

певшим, в первую очередь заботятся о безопасности детей и людей пожилого возраста.) 

Занятие № 6 

 

Тема: ПРОВЕДЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ВИКТОРИНЫ И СПОРТИВНОЙ  

ИГРЫ «ПОЖАРНЫЕ НА УЧЕНИИ». 

Цель занятия: закрепление знаний, обогащение и активизация словарного запаса детей, воспитание ин-

тереса и уважения к работе пожарных. 

Методические приемы: загадки, подвижные игры. 

Предварительная работа: чтение художественных произведений: «Дядя Степа» (С. Михалков), «Путани-

ца» (К. Чуковский), «Пожарные собаки» (А. Толстой). Рассматривание иллюстраций, экскурсия в пожар-

ную часть. 

Наглядные пособия: два пожарных рукава длиной по 3 м, макет пожарного автомобиля, две детские ле-

стницы, две детские шведские стенки, два деревянных бруска длиной 1,5 м, два сшитых из материала меш-

ка диаметром 80 см, в мешки должны быть вставлены металлические или деревянные кольца (по одному в 

один из концов мешка), несколько разных игрушек, 8 детских касок, колокольчик, две детские скамейки, 

два стола. 

Ход занятия 

Воспитатель. Ребята, вспомните, из каких книг эти строки: Что за дым над головой? Что за гром на мосто-

вой? Дом пылает за углом. Сто зевак стоит кругом. Ставит лестницы команда. От огня спасает дом. (С. Ми-

халков. «Дядя Степа».) 

Море пламенем горит. Выбежал из моря кит. Эй, пожарные, бегите, помогите, помогите! (К. Чуковский. 

«Путаница.») 

Когда народ рассмотрел, что Боб держал в зубах, то все стали громко смеяться, в зубах он держал боль-

шую куклу. (А. Толстой. «Пожарные собаки».) 

Воспитатель. Молодцы, ребята, правильно назвали все произведения и даже авторов книг. 

— Ребята, а вы видели пожарных? (Да). 

— А что они делали? Где вы их видели? (Ответы детей). 

— А какими должны быть пожарные? 

Ответ: сильными, ловкими, смелыми, находчивыми. 

Воспитатель. А сейчас мы узнаем, кто из наших ребят самый смелый, сильный, ловкий и находчивый и 

может быть настоящим пожарным. Для этого проведем учение пожарных. 

Этап первый. Кто быстрее скатает пожарный рукав? 

Содержание. Приглашаются желающие мальчики и девочки, пожарные рукава должны находиться на 

полу в раскатанном виде на расстоянии 2 м от ребят. По команде ведущего ребята скатывают рукава. Объ-

является победитель. 

Этап второй. Чья команда быстрее соберется по сигналу и займет место в пожарной машине? 

Содержание. Приглашаются желающие — 4 мальчика и 4 девочки. Детские каски, лестницы, пожарные 

рукава лежат на столах на расстоянии 2 м от ребят, макет пожарной машины и две скамейки, колокольчик 

на стойке находится на расстоянии 3 м от столов. По команде ведущего ребята надевают каски, застегивают 



их, берут рукава, лестницы, садятся на скамейки, звонят в колокольчик. Объявляется команда-победитель. 

Этап третий. Чья команда быстрее преодолеет препятствие и спасет от огня игрушку? 

Содержание. Дети разделяются на две команды, выстраиваются друг за другом. На полу, на расстоянии 1 

метра от них, находятся расположенные через 50 см шведская стенка, деревянный брус, мешок (должен 

держать воспитатель), игрушка. По команде ведущего дети по очереди проходят по стенке, брусу, пролеза-

ют через мешок, берут игрушку, возвращаются в команду, передают эстафету товарищу. По окончании объ-

являются победители. 

Воспитатель. Вот и закончились учения. Все ребята были ловкими, быстрыми, смелыми и сильными. А 

сейчас узнаем, можете ли вы отгадывать загадки. 

Шипит и злится, воды боится, с языком, а не лает. Без зубов, а кусает. (Огонь). 

Спешит, гудит — дорогу дай, моргает глазом синим. Примчится вовремя - беда детей и взрослых минет. 

(Пожарная машина.) 

Если младшие сестрички зажигают дома спички, что ты должен предпринять? Сразу спички те... (Отнять). 

Молодцы, быстро отгадали загадки. А теперь я расскажу правила, которые вы должны знать. 

Для забавы, для игры спички в руки не бери. Не шути, дружок, с огнем, чтобы не жалеть потом. Сам огня 

не разжигай и другим не позволяй. Даже крошка-огонек от пожара недалек. Газ на кухне, пылесос ли, теле-

визор ли, утюг - пусть включает только взрослый, наш надежный, старый друг. 

 

Занятие № 7 

 

Спортивное развлечение «ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА»  
 

ВЕДУЩИЙ: Уважаемые гости, жюри и болельщики! 

30 апреля - профессиональный праздник пожарных. День и ночь ни на боевом посту, 

доблестно охраняя нашу мирную жизнь от страшной беды пожара, который по неосторожности 

может произойти в любую минуту. 

Мы поздравляем пожарных с этим праздником и им посвящаем наш сегодняшний вечер. 

1. СТИХИ. 

"Знают взрослые, знают дети: 

В самых разных концах земли  

Люди, сколько жили на свете, 

Пуще глаза огонь берегли. 

Ведь издавна до нашего века  

Он помощник и друг человека." 

 

1 реб.Чуть стемнеет и вспыхнет повсюду электрических лампочек чудо. 

2 реб. Поутру, чтобы все были сыты, ставим пищу в духовки, на плиты.  

 

3 реб. Хлеб и булки выпекает и от холода нас защищает 

4 реб. И от дальних звезд до Земли мчит космические корабли. 

 

Ведущий. Люди силу и мощь ощутили с той поры, как огонь приручили. Но бывает огонь и 

другим - не согреет ладошек он ваших, превращает все  в пепел и дым. И жесток он, и грозен, и 

страшен. Для забавы, для игры спичек в руки не бери. Не шути, дружок, с огнем, чтобы не жа-

леть потом. Сам огня не разжигай и другим не позволяй. Даже крошка-огонек от пожара  не да-

лек. Газ на кухне, пылесос ли, телевизор ли, утюг пусть включает только взрослый - наш надеж-

ный старший друг. 

2.  Песня "К нам гости пришли" /вручают подарки, сделанные своими руками/. 

3. Оркестр "Во саду ли, в огороде". 

КОНКУРС 1. Эстафета «Юные пожарные"  

а/ пролезть в тоннель.  

б/ заберись по лесенке.  

в/  позвони в звоночек. 

 

КОНКУРС 2. "Спаси детей из горящего дома"  

а/ пролезть в тоннель. 

б/ прошагай по лесенке, положенной на пол.  

в/ возвращение с игрушкой. 

КОНКУРС 3. "Скатай пожарный рукав" /сначала дети, затем вместе со взрослыми/ (см. заня-

тие № 8). 

МУЗЫКАЛЬНАЯ   ПАУЗА.     "Танец яблочко". 

КОНУРС 4. «Кто больше вынесет предметов при пожаре.»  

КОНКУРС 5."  Чья команда быстрее проедет на пожарной машине."  

КОНКУРС 6. " Кто быстрее потушит пожар "/ для взрослых - водой из трубки во рту/. 

 



Занятие № 8  

 

Музыкальное развлечение «Не шали с огнем» 

  ВЕДУЩИЙ: 

Знают взрослые, знают дети: 

В самых дальних концах земли: 

Люди, сколько жили на свете, 

Пуще глаза огонь берегли. 

Ведь огонь в холода, в непогоду 

У костра их всегда согревал, 

И людскому великому роду 

Замерзать никогда не давал. 

Сахраняли его, как умели, 

Всемогущий горячий огонь 

И хоть тысячи лет пролетели, 

  Людям нужен по-прежнему он. 

Ведь издавна до нашего века 

Он помощник и друг человека. 

1 ребенок. 

Чуть стемнеет - вспыхнет повсюду  Электрических лампочек чудо. 

2 ребенок. 

Поутру, чтобы все были сыты, ставим пищу в духовки, на плиты. 

3 ребенок. 

       Хлеб и булки огонь выпекает. И от холода нас защищает. 

4 ребенок. 

    И до дальних звезд от Земли мчит космические корабли. 

    ВЕДУЩИЙ: 

Люди силу и мощь ощутили 

С той поры, как огонь приручили.  

Но бывает огонь и другим – 

Не согреет ладошек он ваших  

Превращает все в пепел я дым.  

И жесток он, и грозен, и страшен.  

Твердо запомните правила эти. 

 

1реб. Для забавы, для игры 

Спичек в руки не бери 

Не шути, дружок, с огнем,  

Чтобы не жалеть потом.  /с плакатом / 

2 реб. Огонек всегда такой - 

И  хороший, и плохой. 

Он и светит, он и греет, 

И проказничать умеет.  

3 реб. Газ на кухне, пылесос ли, 

Телевизор ли утюг  

Пусть включает только взрослый. 

Наш надежный  старший друг.  

 

 

4 реб. Покажу картинку вам, 

Дети, посмотрите: 

Что художник рисовал? 

Ну-ка, объясните! 

Ведущий показывает и читает  плакаты. 

 

ВЕДУЩИЙ. 

Если же стряслась беда, 

Что тогда нам делать?  

1 реб. Не теряться никогда, 

Действовать умело!  

ВЕДУЩИЙ. Если близко телефон 

И тебе доступен он, 

Нужно 01 набрать 

И пожарных позвать! 

Игра "Юные пожарные" (2 команды) 

  I/  набирают номер 01 

  2/ называют свой адрес 01  

  3/ пожарные раскатывают пожарный рукав, одевают каски, тушат огонь, бегут с ведрами/. 

 

1 ребенок. 

Если слаб огонь, скорей кружкою воды залей! 

2 ребенок. 

Сыпь песок, брось одеяло, чтобы все не запылало. 

Победить огонь сумей, докажи, что ты сильней! 

3 ребенок. 

Если же большой огонь, дымом все объято, выбегать из дома вон надо всем ребятам. 

Ведущий загадывает загадки. 



1. Хвост деревянный, носик остер  

     Или кирка я, или ....... /топор/ 

2. Ушки и дужка, над ними кружка 

Пустое бренчит, полное молчит ..... /ведро/ 

3. Из металла шея - шест,  

      Два крючочка - носа нет.  

      Коль случается пожар,  

      Смело лезет в самый жар ..... /багор/ 

4. Я рвусь повсюду напролом 

И называюсь просто …. /лом/ 

5. Всем готова помогать: 

    И копать, и засыпать.  

    Как зовут меня, ребята ? Догадались все? ..../ лопата/ 

6. Спешит, гудит  : «Дорогу дай!"  

Моргает глазом синим  

Примчится вовремя – беда детей и взрослых минет....... /пожарная машина/ 

7. Оставит страшные следы,  

Что встретит, пожирает. 

Но если дать ему воды,  

Сам мигом погибает.../огонь/ 

ПОСЛОВИЦЫ: "От маленькой  искорки большая беда"   

«Коробка спичек хоть и мала, но может много причинить зла." 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА. /частушки/.  

"Эй, девчонки-хохотушки  

Запевайте-ка, частушки 

Запевайте веселей,  

Чтоб порадовать гостей". 

 

Примерное распределение учебного времени 

по темам и формам проведения занятий с детьми от 5 до 7 лет 
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Российские пожарные — верные стражи огня. 

Ознакомление с пожарной сигнализацией в дет-

ском саду. 

«Огонь добрый и огонь злой». 

Чтение стихотворения С. Я. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Рисование по стихотворениям С. Я. Маршака 

«Пожар» и «Рассказ о неизвестном герое». 

Выставка детских рисунков о пожаре. 

Игра «Спички не тронь, в спичках огонь». 

Детский утренник «И малым детям знать пора, 

что спички — страшная игра». 

Развлечение «Огонь-друг и огонь-враг» 

Спортивный праздник «Юные пожарные» 

Детский утренник «Мы пожарными растем» 

 

Занятие-экскурсия 

 

Экскурсия по детскому саду 
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Занятие № 1 

Тема: РОССИЙСКИЕ ПОЖАРНЫЕ - ВЕРНЫЕ СТРАЖИ ОГНЯ. 

Цель: 1. Познакомить детей с работой пожарных, с техникой, одеждой, оборудованием, которые приме-

няются при тушении пожаров, продемонстрировать умение пожарных четко и быстро выполнять свои обя-

занности, аккуратно и бережно обращаться с техникой. 

2. Пробудить интерес к героической работе пожарных. 

3. Закрепить навыки культуры поведения в общественных местах. 

Активизация словарного запаса: пожарные рукава, ствол, пожарная часть, сигнал «Пожарная тревога», 

караул, пульт управления, противогаз. 

Словарная работа: пожарные (не пожарники), каска-шлем, огнетушитель. 

Наглядные пособия: пожарные машины и пожарно-техническое вооружение части. 

Ход экскурсии 

Воспитатель. Ребята, мы с вами много говорили о пожарных, об их трудной работе, видели пожарные ма-

шины, которые проезжали по улицам города. А сегодня мы с вами пойдем в пожарную часть. 

Подошли к зданию пожарной части. 

Воспитатель. Посмотрите, дети, какое большое здание, большие ворота. Сосчитайте, сколько их? 

Дети считают, называют количество. 

Воспитатель. А что видно за этими воротами? Дети. Пожарные машины! 

Воспитатель. Правильно, дети, мы подошли к пожарной части, а сейчас пригласят пройти внутрь здания. 



Детей встречают пожарные, здороваются с ними, знакомят с правилами поведения в здании, с 

планом экскурсии. 

Пожарный. Дети, вам, наверное, хочется узнать, что в таком большом здании размещается. 

Дети. Да, нам очень интересно все узнать! 

Пожарный. Предлагаю вам пройти сначала в наш диспетчерский центр. Здесь находится диспетчерский 

пульт и работают опытные диспетчеры. Это пульт сигнализации. Видите, сколько на нем разных кнопочек, 

телефонов, лампочек, микрофонов. На этот пульт поступают тревожные сигналы со всего нашего района. 

Диспетчер принимает сигналы о пожаре и объявляет по микрофону дежурному караулу, находящемуся у 

своих машин. Затем включает сирену - сигнал тревоги, и уже через полминуты пожарные машины мчатся 

по городу на помощь людям, попавшим в беду (в огонь). 

Дети, а сейчас пройдем в самую интересную и важную комнату — наш гараж. В нем много машин, все 

они разные, хотя вы их и называете одинаково. Эта машина служит для тушения пожаров. В ней есть по-

жарные рукава, стволы, пожарно-техническое вооружение, необходимое для тушения пожаров. 

Дети осматривают машину, спрашивают о назначении отдельных приспособлении. 

Эта машина служит для подъема и снятия людей с крыш и верхних этажей горящих зданий. Длина лест-

ниц более 30 м, выше 9-этажного дома. Эти машины тоже все служат для тушения пожаров, у них большие 

кабины для перевозки пожарных к очагам огня. 

Дети обходят машины, рассматривают их внешний вид, залезают в кабины с разрешения пожарных. Входит 

пожарный в боевой экипировке. 

Пожарный. Это костюм пожарного при тушении пожара! Дети со всех сторон рассматривают костюм, тро-

гают куртку, брюки, перчатки. 

Воспитатель. Дети, посмотрите, чем закрыты лицо и голова пожарного? 

Ответы детей. На лице — маска. На голову надета каска-шлем. Воспитатель. Правильно, чтобы пре-

дохранить голову от ударов упавших горящих предметов, надевается каска-шлем. А на лицо надет противо-

газ. Зачем пожарному противогаз? 

Дети. Чтобы не задохнуться в дыму горящего дома. 

Воспитатель. Обратите внимание на одежду, обувь, перчатки. Подумайте, какую роль они выполняют? 

Дети. Они защищают пожарного от огня, от ожогов на пожаре. Перчатки нужны, чтобы не обжечь руки. 

Воспитатель. Правильно, дети, все вещи служат пожарному защитой в работе: костюм защищает тело, 

перчатки — руки, шлем — голову, противогаз защищает лицо и дает возможность видеть и дышать даже в 

густом дыму. 

Обратите внимание, дети, в каком образцовом порядке хранится боевая одежда пожарных, противогазы. 

Скажите, почему необходим такой порядок? 

Ответы детей. Потому что по сигналу тревоги пожарным нужно быстро взять свои вещи и противогаз. 

Нужно все складывать аккуратно, чтобы не искать, где что лежит. 

Воспитатель. Правильно, дети! Ведь пожарным очень нужна быстрота, скорость. А быстрота всегда за-

висит от порядка! 

Пожарный. Следующие комнаты — это комнаты отдыха и физ-подготовки. Здесь находится караул в 

ожидании сигнала тревоги. Здесь есть кровати, на которых отдыхают после тяжелой работы пожарные, сто-

лы с играми, шахматы, шашки, домино, а также более «тяжелые» предметы: гантели, штанга, гири, швед-

ская стенка, бильярд. Ведь чтобы быстро потушить пожар, нужно быть сильным, здоровым, ловким, вынос-

ливым. И эти спортивные снаряды помогают пожарным быть всегда сильными и выносливыми. 

Дети осматривают снаряды, пытаются их поднять, рассматривают бильярдный стол, ша-

ры, кий. 

Пожарный. Дети, у вас бывают занятия? Дети. Да, бывают, по 3 занятия в день. 

Пожарные. И у нас бывают! А занятия проходят в учебном классе. 

Дети входят в большую комнату. Вдоль стены стоят кубки, вымпелы, висят в рамках под стеклом 

грамоты. 

Пожарный. Дети, все эти награды заслужили пожарные нашей части, а также весь коллектив. Мы 

очень гордимся ими и бережем. 

В свободное от работы время мы смотрим телевизор, читаем газеты, журналы, очень любим бывать 

здесь. 

Воспитатель. Дети, посмотрите сюда! На этой большой и красивой доске много фотографий пожарных. 

Это — Доска почета! На ней помещают фотографии лучших пожарных части. Среди них я вижу и знакомые 

лица. Посмотрите, может, и вы кого-нибудь узнаете. 

Пожарный. Слышите сигнал тревоги? Не волнуйтесь, это учебная тревога, и звучит она для вас. Чтобы 

вы запомнили: если где-то звучит сирена пожарной машины — значит, кто-то попал в беду, и пожарные 

мчатся на помощь пострадавшим людям. 

Воспитатель. Дети, вы сейчас познакомились с жизнью и работой пожарных, послушали их рассказы о 

машинах, пожарах, и крепкой братской дружбе этих людей, их взаимовыручке, готовности в любую минуту 

прийти на помощь людям. Как вы думаете, какими должны быть пожарные? 



Дети. Добрыми, сильными, честными, мужественными, смелыми. Должны очень любить людей! 

Воспитатель. Да, дети, именно такие люди и работают в пожарных частях. Умные, честные, добрые, 

сильные, мужественные. 

Пожарный. Дети, работа у нас очень трудная, а можно ли ее облегчить? Вы ведь можете нам помочь! 

Дети. Мы не будем играть со спичками и шалить с огнем. И тогда не будет пожаров. 

Дети рассказывают правила пожарной безопасности. 

Пожарный. Вот теперь я уверен, что никто из вас не будет играть со спичками и огнем, что тогда не 

будет несчастий в ваших домах. 

Воспитатель. Давайте поблагодарим всех пожарных за заботу о нас, за все хорошее, что они делают 

людям, спасая их имущество и даже жизнь. 

Дети прощаются с пожарными и приглашают их к себе в детский сад на утренник. 

Задание на дом: Составьте небольшой рассказ об экскурсии в пожарную часть. 

Занятие № 2 

 

Тема: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ  

В ДЕТСКОМ САДУ. 

Цель: Углубить знания детей о средствах предупреждения пожара, о работе пожарных по охране жизни 

людей. 

Наглядные пособия: комплект знаков пожарной безопасности, пожарные извещатели. 

Во время экскурсии воспитатель рассказывает детям об устройстве сигнализации. При этом в лексику 

детей вводятся такие понятия, как «сигнализация», «пульт», «пожарный извещатель», закрепляются уже 

известные им ранее «пожарный щит», «багор», «огнетушитель». 

С детьми проводится беседа о том, как работает огнетушитель. В конце занятия воспитатель задает детям 

вопросы по теме, называет несколько пословиц, предлагая объяснить их значение, напоминает, что пожар-

ная охрана вызывается по телефону «01». 

Задание на дом: Нарисуйте пожарный щит. Для чего он предназначен? 

Выучить стихотворение «Пожары»: 

Он чиркнул спичку невзначай  

                          и пальчики обжег.  

Малыш успел лишь крикнуть:  «Ай» — 

                                как красный петушок  

Скакнул по шторам, над ковром  

           и вспыхнул в комнате костром. 

 

Занятие № 3 

 

Тема: Беседа «ОГОНЬ ДОБРЫЙ И ОГОНЬ ЗЛОЙ». 

Программное содержание: дать короткое объяснение о том, как люди начали пользоваться огнем, какую 

пользу он приносит и что может быть причиной пожара. 

Наглядные пособия: литературные произведения С. Я. Маршака «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о не-

известном герое». 

Ход занятия 

Воспитатель разъясняет, что в старину люди не умели добывать огонь. Случилось так, что во время гро-

зы от молнии загорелось дерево. Пока оно горело, люди грелись, готовили еду. А когда огонь погас, то за-

жечь его никто не смог. 

Позднее люди научились добывать огонь при помощи трения одной палки о другую, высекать из камня. 

Огонь удовлетворял потребности людей. Сила огня очень велика, ею пользуются для запуска ракет, кос-

мических кораблей. Огонь также может быть страшным и злым, вызывающим пожар, который может на-

нести значительный материальный ущерб и привести к гибели людей. 

Огонь может принести людям травмы в виде ожогов. Их трудно залечивать, после них остаются следы 

ожоговых травм. Вы, наверняка, знаете, когда дотронешься до горячего чайника или открытого огня, то 

очень больно. Когда огонь попадает на тело на несколько секунд, то это место начинает краснеть, а затем 

может появиться волдырь. Впоследствии он лопается, причиняя сильную боль. Рана долго не заживает. 

(Продемонстрировать последствия пожара по картине «Он играл с огнем».) 

Пожар может возникнуть, когда оставляют без присмотра включенные электроприборы, бросают непо-

тушенный окурок, горящую спичку или тлеющий уголь. 

Задание на дом: Ответьте на вопрос: «Почему огонь может стать врагом?» 

 

Занятие № 4 

 

Тема: ЧТЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ С. Я. МАРШАКА «РАССКАЗ О НЕИЗВЕСТНОМ ГЕРОЕ». 

Программное содержание: Обогащать понятие детей о героизме людей, который они проявляют при по-

жаре. Закрепить знания об опасности, которая угрожает людям на пожаре. Привить детям интерес к работе 

пожарных. 

Наглядные пособия: С. Я. Маршак. «Рассказ о неизвестном герое. 



Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям прочитать стихотворение С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое». В 

нем рассказывается о том, как во время пожара парень спас девочку. 

После чтения произведения следует провести с детьми беседу о его содержании. 

— Что увидел парень из окна трамвая? 

— Почему другие люди не могли помочь девочке? (Горел верхний этаж высотного здания.) 

— Почему парень помог девочке? (Он был ловкий и смелый.) 

— Легко ли было парню добраться до окна? 

— Как работали пожарные во время пожара? Задание на дом: Расскажите про парня, который спас де-

вочку. Какой это человек? 

 

Занятие № 5 
 

Тема: РИСОВАНИЕ ПО СТИХОТВОРЕНИЯМ С. Я. МАРШАКА «ПОЖАР» И «РАССКАЗ О НЕ-

ИЗВЕСТНОМ ГЕРОЕ». 

Программное содержание: Научить детей творчески передавать в своих рисунках содержание известных 

им стихотворений, выработать у них понятие о причине пожаров и их последствиях. 

Наглядные пособия: иллюстрации к стихотворениям «Пожар» и «Рассказ о неизвестном герое». 

Ход занятия. 

Воспитатель дает детям задание сделать рисунки по стихотворениям С. Я. Маршака «Пожар» и «Рассказ 

о неизвестном герое». 

После выполнения задания воспитатель просматривает рисунки и предлагает организовать из них вы-

ставку. 

Задание на дом: Придумать к каждому рисунку небольшой рассказ. 

Дополнение. На эту или примерную тему (сюжет о пожаре) можно провести с детьми занятие по аппли-

кации.  

 

Занятие № 6 
 

Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ  

О ПОЖАРЕ. 
Программное содержание: Закрепить знания детей об опасности, которая возникает при пожаре, о само-

отверженной работе пожарных, о героизме людей, проявленном при тушении пожара. Развивать в детях 

умение устно рассказывать о своих рисунках. 

Наглядные пособия: рисунки детей по стихотворениям С. Я. Маршака «Пожар» и «Рассказ о неизвест-

ном герое». 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям организовать выставку рисунков по стихотворениям С. Я. Маршака «Рас-

сказ о неизвестном герое» и «Пожар». Дети рассматривают рисунки и отвечают на вопросы воспитателя. 

— К какому стихотворению С. Я. Маршака сделана эта иллюстрация? Какой эпизод ты в ней привел? 

Почему этот момент тебя больше всего заинтересовал? 

На выставку дети могут пригласить своих родителей, братьев или сестер. 

 

 

Занятие № 7 

 

Тема: Игра «СПИЧКИ НЕ ТРОНЬ, В СПИЧКАХ - ОГОНЬ». 

 

Наглядные пособия: костюмы пожарных. 

Дети одной старшей группы под марш проходят по залу, за ними входят дети другой группы. Садятся. 

Воспитатель. Дорогие ребята! Мы сегодня с вами собрались в зале, чтобы еще раз поговорить о правилах 

осторожного обращения с огнем, о людях, которым приходится бороться с огнем. 

Ведущий. Пожарные! ...Сколько вас, героев, совершивших подвиг в борьбе с огнем... 

Дети. 1-й. Пограничники охраняют землю от незваных пришельцев. Летчики берегут небо. А пожарные? 

Им доверено беречь и небо, и землю, и лес, и дом — все, где мы живем и чем пользуемся.  

2-й. Ребята! А может ли огонь быть нашим другом? 

Все. Может! 

2-й. Может ли огонь быть нашим грозным врагом?  

Все. Может! 

3-й. Знают все: человек без огня не живет ни единого дня! При огне, как при солнце, светло! При огне и 

зимою тепло! 

4-й. Посмотрите, ребята, вокруг: нам огонь — повседневный друг! Но когда мы небрежны с огнем, он 

становится нашим врагом... 

5-й. Человеку друг — огонь, только зря его не тронь! Если будешь баловаться, то беды не миновать! От 

огня не сдобровать! 

6-й. Знайте, в гневе он сердит: ничего не пощадит. Уничтожить может школу, поле хлебное, твой дом. И 



у дома все кругом! И взметнувшись до небес, перекинется на лес. 

7-й. Гибнут в пламени пожара даже люди иногда... Это помните всегда! 

Все. Это помните всегда! 

Ведущий. Дорогие ребята! Сегодня к нам на праздник прибыла пожарная команда «Огонек». (Трое детей 

в костюмах пожарных входят в зал под марш и хлопки детей.) 

1-й. Друзья! От нашей маленькой бригады, от «Огонька» — большой привет! Признаться вам мы очень 

рады, что мест почти свободных нет... приятно то, что «Огонек» всю детвору сюда привлек. 

2-й. Скажем прямо — все знают артистов, космонавтов, врачей, хоккеистов... О нас вспоминают тогда, 

когда в доме случится беда. 

3-й. Вахта серьезная — мы это знаем, богатство страны от огня охраняем. 

Песню «Мы идем в огонь» поют взрослые, дети подпевают, пожарные маршируют на месте. Трое по-

жарных, обращаясь к детям: 

Правила, пожарные, без запинки знайте, Правила, пожарные, строго соблюдайте! 

1-й пожарный. Правило первое касается каждого, Правило это — самое главное! И на улице, и в комнате 

Вы о нем, ребята, помните!  

Все. Спички не тронь, в спичках — огонь! 

Ведущий. Огонь — не игрушка, запомните каждый: вот что, ребята, случилось однажды. 

Дети: 1-й. Две лисички взяли спички. К морю синему пошли, Море синее зажгли. 

2 девочки-лисички выполняют соответствующие действия под музыку, ставится макет костра. 

2-й. Море пламенем горит, Выбежал из моря кит: 

3-й. «Эй, пожарные, бегите, помогите, помогите»! 

Ведущий. Долго, долго крокодил море синее тушил. Пирогами и блинами, И сушеными грибами. (Кро-

кодил выполняет движения.) 

Прибегали два курчонка, поливали из бочонка. (Курочки бегают и поливают из бочонка.) 

Приплывали два ерша, Поливали из ковша. (Ерши плывут с ковшами.) 

Прибегали лягушата, Поливали из ушата. (Лягушата прыгают с ведром.) 

Ведущая. Тушат, тушат — не потушат, Заливают — не зальют. Тут бабочка прилетела, крылышками по-

махала, Море стало потухать и потухло. (Макет костра убирается.) 

Ведущая. Вот обрадовались звери, засмеялись и запели, Ушками захлопали, ножками затопали. (Общая 

пляска зверей.) 

2-й пожарный. Правило второе легко запомнить можно: с электроприборами будьте осторожны! А то 

может случиться с вами вот такая история. 

Кошка под музыку мурлычет, гладит фартук, уходит, оставляя утюг. Звучит тревожная музыка. 

Ведуший. Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин дом! (Ставит макет огня у домика.) Кошка выскочи-

ла, глазки выпучила. (Кошка бегает, машет руками.) 

Бежит курочка с ведром — заливает кошкин дом! (Помогает заливать из ведра и пожарный.) 

Кошка курочке. Спасибо пожарным, а то бы беда! Пожарные нас выручают всегда! 

3-й пожарный. Правило третье: Топишь печь — за ней следи, Никуда не уходи! 

Ведущий. Мать на рынок уходила, Дочке Лене говорила: 

Дети: Печку, Леночка, не тронь. Жжется, Леночка, огонь! (Уходит.) 

Ведущий. Только мать ушла с крылечка, Лена села перед печкой, В щелку красную глядит, А в печи 

огонь гудит. Приоткрыла дверцу Лена — соскочил огонь с полена, Перед печкой выжег пол, Влез по ска-

терти на стол, Стены дымом заволок, лижет пол и потолок. (Ребенок-огонь бегает, кружится, скачет около 

печки.) 

Но пожарные узнали, где горит, в каком квартале. В пять минут автомобили до пожара докатили. Заклу-

бился дым угарный, гарью комната полна. На руках Кузьма-пожарный вынес Лену из огня. Он, Кузьма, по-

жарный старый — 20 лет тушил пожары. 40 душ от смерти спас. Бился с пламенем не раз. Ничего он не бо-

ится, надевает рукавицы, смело лезет по стене, каска светится в огне. Пламя ежится и злится, убегает, как 

волчица. А струя издалека гонит пламя с чердака. Вот уж бревна почернели, злой огонь шипит из печки. 

Огонь. Пощади меня, Кузьма, я не буду жечь дома! 

Кузьма. Замолчи, огонь коварный, — говорит ему пожарный, — покажу тебе Кузьму! Посажу тебя в 

тюрьму! Оставайся только в печке, в старой лампе и на свечке! 

Пожарные. Поработали недаром! Славно справились с пожаром! 

Ведущий. Помни о правилах, ночью и днем  - будь осторожен с огнем! 

Я сейчас буду задавать вам вопросы, а вы будете хором мне отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Но будьте очень внимательны. 

— Кто, почуяв запах гари, сообщает о пожаре?... (Ответ детей.) 

— Кто из вас, заметив дым, говорит: «Пожар! Горим!»... (Ответ детей.) 

— Кто из вас шалит с огнем утром, вечером и днем?... (Ответ детей.) 

— Кто, почуяв газ в квартире, позвонит по 04?... (Ответ детей.) 

— Кто костров не разжигает и другим не разрешает?... (Ответ детей.) 

— Кто от маленькой сестрички прячет, дети, дома спички?... (Ответ детей.) 

— Признайтесь мне в том. Кто из вас шалит с огнем?... 

Ведущий. Автомобиль пожарный исправно службу служит: любой пожар... Что сделает? 

Все. Потушит! 

Ведущий. Вы, ребята, не устали? Может, отдыхать пора? 



Дети. Нет! 

Ведущий. Хорошо, пусть в этом зале продолжается игра! Внимание! Внимание! Игра-соревнование. 

«Кто быстрее добежит до стула, наденет форму пожарного». 

Ведущий. Дорогие ребята! Время наше подошло к концу. Мы не только играли, мы еще раз повторили и 

хорошо запомнили пословицу: 

Что спички для нас — не игра, не забава, 

Что шалость с огнем до добра не ведет! 

Все повторяют. Под музыку марша выходят из зала. 

 

 

Занятие № 8 
 

Тема: СЦЕНАРИЙ ДЕТСКОГО УТРЕННИКА «И МАЛЫМ ДЕТЯМ ЗНАТЬ ПОРА, ЧТО СПИЧКИ 

- СТРАШНАЯ ИГРА!» 

Наглядные пособия: детские рисунки о пожаре, спички, альбом плакатов «Юным пожарным». 

Исполнители: Коля, Саша, Вова, Петя, Таня, Маша, Оля и доктор. 

На сцену выходят Коля, Саша и Таня. 

Коля. Я знаю, где спички лежат у мамы, Теперь эти спички (достает и показывает) вот здесь, в карма-

не. Скорее на улицу я побегу И что-нибудь (напевая, убегает) по-до-жгу! 

Саша. Пойдем погуляем и мы с тобой. У меня (достает из кармана папиросу) — вот видишь? Я боль-

шой! 

Саша и Таня уходят вслед за Колеи. Появляются Вова, Оля и Маша. 

Оля. Плохое затеяли шалуны. Игры со спичками очень страшны. Ребята, наверное, и не догадываются, 

чем кончаются такие забавы. 

М а ш а. А я для них специально нарисовала. (Показывает участникам утренника несколько рисунков, 

на которых нарисованы различные моменты пожара. Рисунки могут быть взяты из альбома «Юным по-

жарным».) Каждая шалость с огнем кончается бедой, пожаром. 

Оля. Однажды четырехлетний мальчик баловался со спичками и сжег дом. А девочка пяти лет, играя со 

спичками, сожгла колхозную скирду соломы. 

Вова. Я недавно прочитал в газете о смелом поступке ученика Саши Вереды. Это было в городе Белая 

Церковь. Мама ушла на базар и оставила дома двух малышей. Они хотели выгладить платья и включили в 

розетку электрический утюг. Включили и забыли о нем. Утюг стоял возле занавески, и когда он раскалился, 

занавеска начала тлеть. А потом вспыхнула. Начался пожар. Комната наполнилась дымом. Дети испугались 

и забились под кровать. Они бы задохнулись в дыму, если бы не проходил поблизости школьник Саша Ве-

реда. Он увидел, что из окна валит дым. По водосточной трубе он забрался на балкон второго этажа, разбил 

окно и проник в комнату. Ему было трудно, но он выключил утюг, нашел перепуганных детей, вынес их на 

балкон, потом залил пламя водой. 

Оля. А разве, кроме спичек, нет других игр? Ребята! Кто умеет отгадывать загадки? 

Оля задает присутствующим пять-семь несложных загадок, победители получают призы: открытки или 

значки. 

Маша. Давайте послушаем, кто из вас умеет читать стихи или петь. Ну, кто первый? Исполнитель тоже 

получает приз. 

Два-три участника утренника читают стихи, поют, танцуют, играют на баяне и т. д. (Детей надо заранее 

подготовить.) Проводят подвижную несложную игру с группой желающих, участники получают открытки 

или значки. Неожиданно за сценой раздается крик. 

Саша. Скорее! Люди! Сюда! Сюда! Спасите мальчика! Беда! Беда! 

Через сцену пробегают Таня, Петя, Оля с ведрами и доктор. Потом они возвращаются и ведут Колю и 

Сашу. У Коли забинтована голова и рука. Саша весь в саже и зеленке. 

Петя. Сейчас детвора, у сарая играя, Костер развела — и не стало сарая... А все началось неожиданно 

так: Светлана закинула мяч на чердак. Валерка — Светланкин давнишний дружок, Полез на чердак и нашел 

коробок. — Мальчишки, наверно, украдкой курили, — подумал Валерка, — и спички забыли. Валерка в 

карман положил коробок, Скатился по лесенке, как колобок. Отдал Свете мяч и сказал детворе: 

— Давайте костер разведем во дворе! — Давайте! — захлопала Света в ладоши. — Влетит нам за это, — 

промолвил Сережа. — Огонь не игрушка. Пожар может быть. Ребята, не надо костер разводить! Но Света на 

это совсем, как мальчишка, Сказала с усмешкой: — Ты просто трусишка! Один только Митя стоял и мол-

чал: Его бы Валерка и слушать не стал. За Митю решает сестренка Светлана, Ей скоро 5 лет! А ему спорить 

рано! Сережа остался. А Митя и Света Пошли в глубь двора за Валериком следом. В тени за сараем, присев 

у костра, Глядит на огонь, чуть дыша, детвора. 

Доктор. А пламя все выше, а пламя все жарче, Костер разгорается ярче и ярче... Огонь подобрался к са-

раю и ближе, Огонь перебрался по стенке на крышу, Шершавые доски лизнул раз-другой — И факелом 

вспыхнул сарай дровяной. Валерка на землю швырнул коробок И первым пустился бежать со всех ног. А 

Света и Митя за ним наутек. 

Саша. Это все из-за Колиных спичек и моей папироски. Мы с Колей в сарае сидели  И заживо чуть не 

сгорели (плачет). 

Доктор. Запомните, Светы, Валерки и Мити: С огнем никогда и нигде не шалите! 

Таня (поднимая над головой коробок спичек и держа одну спичку перед собой). 



Ростом спичка-невеличка. Не смотрите, что мала. Эта маленькая спичка Может сделать много зла. 

Саша, Коля, Таня, Петя, Вова, доктор и Оля (хором). 

Крепко помните, друзья, что шалить с огнем нельзя! Шалить с огнем нельзя!!! 

                                    

Занятие № 9 

Развлечение «Огонь-друг и огонь-враг» 

 

ЦЕЛЬ: расширять,уточнить и закрепить знания детей о пользе и вреде огня, способствовать 

формированию у детей сознательного соблюдения правил осторожного обращения с огнем, осмысленных 

действий во время возникновения пожара. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ: беседа с детьми, инсценировка, подвижные игры, рассказ ра-

ботника пожарной охраны. 

В оформлении зала используются рисунки и плакаты на противопожарную тематику. 

ХОД  ЗАНЯТИЯ 

Дети под музыку входят в зал, встают около стульчиков. 

ВОСПИТАТЕЛЬ. 

Знают взрослые, знают дети: 

В самых дальних концах земли; 

Люда, сколько жили на свете,  

Пуще глаза огонь берегли, 

Ведь издавна до нашего века  

Он помощник и друг человека. 

1ребенок.     Чуть стемнеет, вспыхнет повсюду электрических лампочек чудо! 

2 ребенок.    Поутру, чтобы все были сыты, ставим пищу в духовки и плиты. 

3 ребенок     Хлеб и булки огонь выпекает и от холода нас защищает. 

4 ребенок.     И до дальних звезд от Земли мчит космические корабли. 

Воспитатель.  Люди силу и мощь ощутили 

С той поры, как огонь приручили. 

Но бывает огонь и другим - 

Не согреет ладошек он ваших. 

Превращает все в пепел и дым. 

И жесток он, и  грозен, и страшен. Ребята, в этом году мы ходили на экскурсию в  пожарную 

часть, читали много книг и рисовали. Давайте посмотрим ваши рисунки и вспомним, какие произведения об 

огне  пожаре мы с вам читали. /Рассматривание детских рисунков на противопожарную тематику/. 

Дети садятся на стульчики. 

 

ИНСЦЕНИРОВКА 

 

ВЕДУЩИЙ. Жили-были спички. Тонкие, стройные, с коричневыми головками. Они спокойно 

лежали в коробке и почти всегда молчали, потому что это были примерные спички. Но вот однажды 

в коробке разгорелся спор. 

1-я спичка. Я - самая главная. Я могу вскипятить молоко, сварить суп, пожарить картошку, по-

греть воду. 

2-я спичка. Ну и что? Я тоже все это могу сделать. А еще я могу дать людям тепло. 

3-я и 4-я спички. И я! И я! 

5-я спичка.   Эй вы, замолчите. Суп сварить и молоко вскипятить, тепло давать - кто это не уме-

ет? А вот я...я могу дом поджечь, вот что! Не смотрите, что я маленькая! 1-я спичка 

1-я спичка.  Эй ты, хвастунишка! Да кто тебе позволит дом поджечь? 

5-я спичка.     А вот позволит. Позволит!  

Ведущий.     А вы знаете, она действительно подожгла дом. Вот как это было. /Ставится стол. 

стул. На столе бумага, карандаши/. Около ходит мальчик. 

Однажды мальчик Сережа остался дома один. Он ходил по комнате и не знал, чем заняться. 

Вдруг он увидел спичечную коробку. Он вынул спичку и чиркнул ей о коричневый край коробка. Спичка  

ярко вспыхнула и зажгла
1 

остальные спички в коробке. /Спички встают и размахивают красными косынка-

ми. От неожиданности Сережа роняет спичку на пол. А там лежали Сережины рисунки. Бум ага загорелась 

сразу. /Спички бегают вокруг Сережиного стола, берут Сережины рисунки, оставляют обрывки черной  бу-

маги.                    

СЕРЕЖА. Мама! Мама! 

ВЕДУЩИЙ.      Хорошо, что Сережу услышали соседи, они   взломали дверь и вывели Сережу из 

комнаты. А вовремя подоспевшие пожарные спасли дом. /Спички уходят/. 

ВОСПИТАТЕЛЬ.  Что же произошло из-за Сережиной игры со спичками? 

 Ответы детей   - Вспыхнул пожар. Сгорело много вещей, Сережины игрушки и рисунки! 

ВОСПИТАТЕЛЬ.   Ребята, вот что может произойти, когда дети берут в руки спички. Дети, а 



что нужно сделать, если вдруг появился огонь? 

Ответы.      Сказать об этом взрослым. 

Позвонить в пожарную охрану! Выбежать на улицу. 

ВОСПИТАТЕЛЬ. А как это сделать? 

ОТВЕТ.  Позвонить по номеру 01 и назвать себя, сказать свой адрес, сказать, что случилось. 

ВОСПИТАТЕЛЬ. Давайте скажем хором такое правило: "Пусть помнит каждый гражда-

нин пожарный номер 01". 

А теперь скажите, как нужно правильно вызвать   пожарную команду по телефону / вызывает 

2-х детей/. 

Дети, у нас в гостях сегодня инспектор  пожарной охраны, который расскажет вам о правилах 

пожарной безопасности. /Беседа с использованием плакатов на противопожарную тематику. Игры по жела-

нию детей /"Пожарные на учениях"/. 

 

Занятие № 10 

 

       Спортивный праздник «Юные пожарные»  

 

Вход команд под марш, во главе колонн капитаны и знаменосцы.  

Ведущий. Сегодня мы собрались в этом зале на спортивный праздник "Юные пожарные". Судить 

наши соревнования будут гости из пожарной части, инспектора Татьяна Анатольевна и Алевтина Николаев-

на. 

— Командам приготовиться к сдаче рапортов. Капитанам сдать рапорта (капитаны команд "Знамя" 

и "Искра" сдают ведущему рапорта). 

— А сейчас команды познакомят нас со своими девизами. 

Девиз команды "Знамя": 

Пусть мы маленького роста, только рост здесь ни причем.                                        Мы всегда готовы 

взрослым  помогать в борьбе с огнем. 

Девиз команды "Искра": 

Будь осторожен с огнем – 

Предупреждаем всех строго!  

Пускай все реже с каждым днем  

Звучит пожарная тревога. 

Ведущий.  Знаменосцам внести знамя! (Дети в формах пожарных вносят знамя. После команды 

«вольно» ведущий предлагает детям спеть песню "Хорошо у нас в саду"). (Затем дети выполняют упражне-

ния с мячами и лентами). 

Ребенок. Чтобы с пожаром бороться умело, 

                 Знать каждому нужно пожарное дело! 

                 Пожарные навыки всем пригодятся, затем, 

                 Чтобы знать, как с огнем обращаться.  

                 А если порою случится беда,  

                  Знания эти помогут всегда! 

 Эстафета I. "Сороконожка". Участвуют все дети.  

 ВЕДУЩИЙ.         

 Вы, ребята, не устали 

           Может, отдыхать пора?  

  Хорошо, пусть в этом зале продолжается игра. 

 

                          Внимание! Внимание!  

                          Игра – соревнование! 

Эстафета 2. С мячами. (Дети, отбивая мяч, продвигаются вперед. Последний надевает костюм по-

жарного и разворачивает  рукав). 

Ведущий. А сейчас болельщики прочитают стихи о правилах пожар- ной безопасности и о труде 

пожарных (дети читают стихи). 

Аттракцион с кеглями "Чья команда наберет больше". (Проводится три раза, участвуют обе коман-

ды в полном составе). 

Ведущий. Пока участники соревнования отдыхают, я загадаю болельщикам загадки: 

1. Все ест - не наедается, а пьет - умирает. (Огонь) 

2. Без рук, без ног, а бушует. (Огонь) 

  3. Красный камушек не тронь, 

  Он горячий, как огонь. (Уголек) 

            4. Дремлют в домике девчонки -красные шапчонки. (Спички). 

         5. В брезентовой куртке и каске,  

               Забыв про кольчужную бронь,  

               Решительно и без опаски  

               Бросается рыцарь в огонь. (Пожарный) 

 Эстафета 3 - со скакалками (прыгая через скакалку, ребенок продвигается вперед; последний уча-



стник соревнования на велосипеде подъезжает к игрушечному телефону и называет адрес детского сада). 

Ведущий. В исполнении болельщиков послушайте песню о пожарных. (Дети поют песню "Пожар-

ные"). 

            Конкурсы капитанов: "Перетягивание палки" и "Кольцеброс". Жюри подводит итоги конкурса, эста-

фет, аттракционов. 

Девочки исполняют «танец огня» (с красным лентами). 

Ведущий. Правила пекарные без запинки знайте!  

Правила пожарные строго выполняйте! 

— Как знают правила пожарной безопасности наши болельщики, мы сейчас узнаем, проведем 

викторину "Знаешь ли ты?" • (Дети отвечают на вопросы викторины). 

Ведущий. Командам приготовиться к заключительной, сложной 

эстафете: скольжение по скамейке вперед, подтягиваясь на руках. Взбирание  по наклонной лестнице на 

стремянку. Прополэание через туннель. 

Жюри подводит общий итог соревнования, награждает победителей. Команда-победительница со-

вершает круг почета. 

Ведущий. А вы, друзья, не огорчайтесь,  

                  Все впереди у вас пока – 

                  Дерзайте, думайте, старайтесь,  

                  Чтоб победить наверняка! 

Ведущий. На этом наш праздник "Юные пожарные" закончен. 

 

 

Занятие № 11 

 

Детский утренник «МЫ  ПОЖАРНЫМИ  РАСТЕМ»  

 

Ведущий. Здравствуйте все! Здравствуйте все! Мы рады приветствовать наших гостей! 

1 реб. Сегодня мы гостей встречаем славных – 

Веселья, смелых, дорогих пожарных. 

2 реб. 0 службе пожарного, нелегкой, суровой 

Мы знаем уже много, честное слово.  

3 реб. Читают нам книги, рассказы. 

Мы на экскурсию ездили в часть, 

Играем мы в игры пожарные даже  

И не даем нашим куклам скучать. 

Песня о пожарных 

1. В детском садике веселом  

     Мы играем много лет 

     И пожарным скажем прямо: 

    Для пожаров здесь запрет. 

                                Не включают дети плиток.  

                                В руки спичек не берут,    

                                Потому что все мы знаем, 

                                Как тяжел пожарный труд. 

2. Если б вдруг пожар случился,  

     Будь то ночью или днем,  

     Мы бы сразу отличились,  

     Мы бы справились с огнем. 

                                 Каланчу обходят тучи.  

                                 Мы скучаем много лет. 

                                 А быть может, даже лучше,  

                                 Что пожаров нет как нет? 

Монтаж - картинки 

1. Знают все: человек без огня 

      Не живет ни единого дня. 

      При огне, как при солнце, светло, 

      При огне и зимою тепло. 

2.  Посмотрите.друзья, вокруг: 

Нам огонь-повседневный друг, 

Но когда мы небрежны с огнем 

Он становится нашим врагом. 

3. Человеку - друг огонь,  

Только зря его не тронь!  

Если будешь баловаться, то беды не миновать: 

От огня несдобровать! 

4. Знайте, в гневе он вредит,  



     Ничего не пощадит. 

         Уничтожить может школу, поле хлебное, твой дом  

         И у дома все кругом! 

5. А взметнувшись до небес - перекинется на лес.  

     Гибнут в пламени пожара даже люди иногда. 

     Это помните всегда. 

Ведущий. Любим мы играть в театр – 

        Все ребята говорят.  

        И сегодня о пожаре 

    Показать спектакль хотят. 

Ведущий. Кто-то в мусор бросил спичку ~ 

     Огонечек - невеличку!  

     Тлела  искорка сначала,  

     Словно силы набирала, 

                  А потом... потом... потом...  

                  Запылало все кругом. 

                                                    Танец огня  

                         (девочки с красными платочкам танцуют под музыку). 

Ребенок./ ЗВОНИТ по телефону 01/. 

Отвечает «01»  

О пожаре вам звоним! 

    Ой беда, беда!  

    Ой сгорим, сгорим дотла!  

    Пожар! Пожар! Пожар! 

Ведущий. Прозвучал сигнал тревоги,  

Быстро мчится по дороге  

Боевой отряд пожарных. 

Пожарный: Ну-ка, прочь, огонь коварный! (пожарные из 6 человек подъезжают к дому, выносят 

жильцов, тушат огонь, направляя пожарные рукава на точку огня). 

Ведущий: Враг шипит и не сдается, 

                  Пламя дразнит языками, 

                  Но отрад пожарных бьется  

                  Смело с жаркими врагами. 

(огоньки-девочки присели на корточки- огонь побежден). 

Ведущий: Победил отряд умелый,  

                  Возвращается домой.  

                  Хоть болит в ожогах тело,  

                  Но тревоге дан отбой!  

                  Отбой, отбой, отбой! 

                        Парад пожарных 

1. За сутками сутки и ночью, и днем  

     Готовы пожарные к битве с огнем. 

2. И нет на службе секунды для сна,  

Секунды, - у них дорогая цена! 

3. Едва о беде сообщит телефон, 

     Помчится на выручку дивизион. 

4. Но мало отважным пожарным быть, 

Чтоб злой и коварный огонь победить. 

5. А следует много знать и уметь,  

Чтоб четко и быстро огонь одолеть. 

6. Будь осторожен с огнем –  

     Предупреждаем всех мы строго. 

     Пускай все реже с каждым днем 

     Звучит пожарная тревога. 

 Ведущий: о пожаре и труде пожарных написано много рассказов, стихов. Я прочту вам несколь-

ко отрывков из произведений. Постарайтесь узнать название произведения и кто его автор. 

/Чтение отрывков из произведений С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»; Л. Тол-

стого «Пожарные собаки». 

Ведущий: Вы, ребята, не устали? Может, отдыхать пора? 

Дети: нет! 

Ведущий: Хорошо! Пусть в этом зале продолжается игра. Внимание! Внимание! Игра-

соревнование! 

Игра «Кто быстрее добежит до стула и наденет пожарную форму». 

1 ребенок. Дети отгадывать любят загадки, 

                   Любят загадывать сами порой, 

                   Очень серьезно занятие это, 



                   Хоть выглядит весело, даже игрой.   

2 ребенок:   Если загадки мы вам загадаем,  

                     Их отгадаете мигом, друзья? 

Все:         Да! 

Загадки: I.   Все ест, не наедается, а пьет - умирает (огонь). 

2. Он друг ребят, но когда с ним шалят  

     Он становится врагом и сжигает все кругом! (огонь) 

  3.    Без рук, без ног, а бушует (огонь). 

 Игра «Это я, это я, это все мои друзья». 

       Ведущий: Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 

        Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

Кто из вас, заметив дым, говорит: пожар, горим? 

Кто из вас шалит с огнем утром, вечером иль днем?  

Кто, почуяв газ в квартире, позвонит по 04?  

Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

Кто от маленькой сестрички прячет, дети, дома спички? 

Признавайтесь-ка мне в этом: кто из вас шалит с огнем? 

Дети: Никто!  

                    Игра «Какие вещи нужны пожарному?» 

1 реб. Профессия пожарных полюбилась очень нам  И сегодня о героях мы стихи исполним вам.  

(Дети читают 1-2 стихотворения). 

2 реб. Хорошо в саду живем - мы пожарными растем. О героям, о пожарных мы сейчас споем. 

Песня 

I. Мы играем в пожарных, мы играем в дозорных,  

                      Чтоб сберечь нам добро от огня.  

                       Пусть же знают все люди: мы пожарными будем,- 

                       Так в саду научили меня. 

Припев: Вы поймите все, ребята, 

               Нам огонь пусть будет друг,    

               И все правила пожарных разъясняй вокруг. 

2. Знайте: в гневе сердит он, ничего не щадит он.  

     Уничтожит и школу, и дом.  

     Так опасны нам спички, хоть они невелички. 

      Никогда не играйте с огнем. 

Припев. 
3. Надо правила знать, их всегда выполнять,  

   Чтоб пожар не пылал никогда, 

    Знают, знают ребята, наши все дошколята,  

    Что пожар для людей, ох, беда! 

Припев. 

Вед.:   Чтоб от огня нам страну охранять,  

           Надо нам правила четко всем знать. 

           1 реб.   Правило первое касается каждого,  

                       Правило это - самое главное, 

                   И на улице, и в комнате  

                   Вы о нем, ребята, помните! 

                   Спички не тронь, в спичках огонь! 

2 реб. Правило второе легко запомнить можно.  

          С электроприборами будьте осторожны! 

3 реб. Правило третье помни всегда, 

           И не случится с тобой беда. 

           Топишь печь, за ней следи, никуда не уходи! 

1 реб.: За смелость, отвагу, за доблестный труд,  

           Героями люди пожарных зовут. 

2 реб.: Они охраняют богатство страны — 

            Такими людьми и гордимся все мы! 

 

 

Дополнительные материалы 

для расширения знаний детей о пожарной службе 

 

Прежде чем организовать встречу работников пожарной охраны с  педагогическим коллекти-

вом и детьми (экскурсия в пожарное депо,  приглашение боевого расчета в детский сад, беседа с инспекто-

ром госпожнадзора и т.п.), необходимо подготовить детей к восприятию специальной терминологии.  

Сложные понятия,  незнакомые слова лучше  давать  простым, доступным  детям  языком, один из удачных 

способов - в стихах.  Обращение к детям ведется от лица работника пожарной охраны. 



 

                                       Служба "ноль один"  

Мы с вами о работе сейчас поговорим: 

Я расскажу немного о службе "ноль один".  

И в праздники лютые, и в выходные дни  

Пожарные на службе - совсем не спят они.  

Диспетчер днем и ночью за городом следит – 

Наш номер всех короче: всего лишь - "ноль один". 

                Вот телефон сработал - диспетчер трубку снял,  

                И слушая кого-то, в журнал все записал: 

Объект и его адрес, что именно горит, 

И сразу кому надо об этом сообщит. 

На вызов очень часто мы ездим не одни, 

За нами следом мчатся "ноль два" или "ноль три". 

"02" - чтоб за порядком на месте проследить, 

"03" - чтоб пострадавших в больницу увозить. 

Боевой расчет  

Когда беда случится: пожар произойдет,  

Его тушить помчится наш боевой расчет.  

Тут техника и средства, чтобы пожар погас,  

И люди в спецодежде - пожарный экипаж. 

Экипировка  

Чтоб пострадавших выносить, вести борьбу с огнем,  

И сам пожарный должен быть надежно защищен.  

Как нам инструкция велит, костюм мы надеваем: 

В огне который не горит, в воде не намокает. 

  Защита есть на голове - пластмассовая каска, 

Она удобная вполне, щиток на ней, как маска. 

Щиток прозрачный впереди лицо нам закрывает, 

А шлейф из кожи со спины нам шею защищает.  

Удобна обувь на ногах, надежная вполне, 

И рукавицы на руках, чтоб не обжечь в огне. 

И безопасности ремни мы носим не для важности: 

Мы их, где надо, прикрепим для нашей безопасности.  

Готовой к бою быть должна всегда экипировка,  

Ведь называется не зря она еще "боевка". 

 

Радиостанция 

      Еще радиостанцию с собою мы везем – 

Мы держим связь со штабом, когда в огонь идем  

Оценим обстановку и сразу сообщим,  

Нужна ли нам подмога, иль справимся одни. 

Какие службы надо еще предупредить,  

Чтоб помогли пожарным порядок наводить. 

Пожарная машина 

Пожарная машина - как без нее нам быть?  

Ведь на пожар не сможем мы вовремя прибыть.  

Машина настоящая, красивая, большая,  

Гудит она сиреною, и маячки мигают.  

Машина двухкабинная, в одной сидят как надо  

Сам командир с водителем, в другой сидит команда. 

 А красный цвет машине, ребята, дан не зря – 

По той простой причине, что красный - цвет огня.  

Цвет у машины красный еще и для того,  

Чтоб видеть автотранспорт ее мог далеко.  

К обочине прижаться, дорогу уступить: 

Важнее дел пожарных вообще не может быть!  

Не зря же, когда дело хотят поторопить,  

О нем вам скажут смело: оно уже горит... 



Пожарная лестница 

И крыша у машины используется вся.  

Немало разместилось на ней у нас, друзья.  

Вот лестницу складную на крыше мы везем: 

Большую, выдвижную на трехэтажный дом. 

А если плачет детка на этаже седьмом? 

И лестничная клетка охвачена огнем?  

Поскольку перед нами многоэтажный дом,  

В окошко мы поднимемся по лестнице с крюком.  

Зовут ее штурмовка, она спаситель наш: 

По ней взберемся ловко мы на любой этаж.  

Добравшись до седьмого, в окошко мы войдем  

И на спину ребенка мы бережно возьмем.  

Тут, проявив сноровку, спокойней лишь держись,  

С ребенком по штурмовке мы возвратимся вниз. 

Пожарные рукава 

В отсеках на машине мы рукава везем - 

Не те, что вам пришиты к рубашке и пальто.  

Рукав у нас пожарный - непромокаем весь,  

Хоть он из нитей тканый, но в них резина есть.  

Металла есть немного - в начале и в конце, 

Чтоб закрепиться смог он и направляться в цель. 

А чтоб как нам удобно поток воды пошел - 

Направленно лил воду, в конце его есть ствол.  

      Когда он не в работе - рукав наш со стволом - 

Лежит себе, как котик, свернувшийся клубком. 

Пожарный гидрант 

На каждом водоводе с холодною водой  

Гидранты установлены вдоль улиц под землей.  

Поставлен указатель на доме на стене – 

Пометки о гидрантах имеются везде.  

На каждом вашем доме для нас это учли,  

Чтоб в случае пожара мы воду брать могли. 

Средства  пожаротушения 

В машине есть цистерна – пустою ей не быть: 

      Вода в ней - это средство, чтоб нам огонь тушить.  

      С цистерной по соседству в машине едет бак,  

      И он содержит средство, он здесь не просто так.  

      Образователь пены в том баке мы везем,  

      Поможет он успешно нам воевать с огнем: 

Огонь покроет пена плотнее, чем вода,  

И воздух, несомненно, не попадет туда.  

Покончим мы с пожаром, отправимся домой.  

Цистерну из гидранта наполним вновь водой. 

          Она должна готовой и полной быть всегда  

На случай, если снова объявится беда. 

Пожарный кран 

На лестничной площадке в стене он размещен,  

В пожарный красный ящик все время спрятан он.  

И если надо что-то вам в доме погасить  

Сумеет каждый взрослый пожарный кран включить. 

Пожарная часть 

Пора, друзья, вам рассказать и о пожарной части: 

Она стоит, чтоб защитить от огненной напасти.  

Машины в каждой части есть, при них есть экипажи.  

Людей в том экипаже шесть, включен водитель даже.  

Хоть в экипаже командир ответственен за всех,  

Но коллектив у нас един - и в этом наш успех.  

И пусть пожары каждый день, но мы всегда на страже: 



Не позволяем себе лень и расслабляться даже.  

И чтобы сильным быть всегда  и не терять сноровку,  

Мы на учениях своих проводим тренировку. 

 

Инспекция госпожнадзора 

В инспекции - инспектора. Работа здесь другая.  

Но по сигналу на пожар инспектор выезжает.  

Не для того, чтобы тушить огонь в горящем здании.  

Он едет, чтоб определить причину возгорания.  

И о примерах рассказать всем людям в назидание,  

Чтоб впредь сумели избежать несчастий и страдания.  

Так кропотливо день за днем ведут свою работу - 

Незримую борьбу с огнем, чтобы спасти кого-то.  

В домах и школах, детсадах, в больницах  

Не для праздности все правила блюсти должны  

Пожарной безопасности. 

 

О спичках 

Чтобы не было пожара, спичками нельзя играть.  

У взрослых пусть войдет в привычку - от детей их убирать.  

Ни на улицу, ни в садик спички мы не будем брать.  

Тополиный пух, бумаги мы не станем поджигать.  

Спичками играть не будем, зажигалку не возьмем - 

И себя мы не погубим, и квартиру сбережем.  

Повзрослев, тогда уж смело спички в руки мы возьмем,  

Применять их будем в дело и пожар не разведем. 

 

О сигарете 

Если папа с сигаретой на диван решил прилечь,  

А в руках его газета - как его предостеречь? 

 Он устал, пришел с работы, видно, хочет отдохнуть.  

Подойдет к нему дремота - как тут папе не заснуть?  

Он уснет - его окурок на подушку упадет,  

Спрячется в укромный угол - нам квартиру подожжет!  

Чтоб такое не случилось, я за папой послежу  

Все, чему меня учили в детсаду, ему скажу.  

Пусть мой папа тоже знает: от пожара всем беда!  

И окурки не бросает где попало никогда! 

Об электроприборах 

Если всю квартиру мама вдруг надумает убрать: 

Вымыть стены, пол и рамы - я ей буду помогать.  

Каждой вещи свое место - все игрушки приберу,  

Со стола, дивана, кресла влажной тряпкой пыль сотру.  

Но к телевизору, розеткам близко я не подойду: 

Это место не для деток - зарубите на носу!  

В каждой комнатной розетке есть невидимый огонь.  

У него характер вредный - ты рукой его не тронь.  

Шуток он совсем не терпит, с ним, ребята, не шути: 

Если он рассвирепеет - все сжигает на пути.  

Тот огонь, давно известно, электричеством зовут.  

Он таит в себе опасность – от него подальше будь.  

С ним домашние приборы заключили договор: 

Только им огонь покорный - так ведется с давних пор.  

А приборы служат людям - это значит, нам с тобой.  

Помогать огонь нам будет - он в приборах деловой; 

В холодильнике продукты помогает нам хранить,  

Помогает маме в кухне на плите обед варить.  

Всю квартиру освещает, если вечер за окном,  

Брату музыку гоняет, крутит нам магнитофон.  

Пыль в квартире убирает с пылесосом заодно,  

Телевизор заставляет нам показывать кино.  

Он себя ведет достойно, если с ним не баловать  

Малышам самим без взрослых те приборы не включать! 



 

О бытовой химии_и  пиротехнике 

 Ни за что баллончик с газом мы не станем разбирать: 

               Не остаться 6 нам без пальцев и глаза не потерять.  

           Там опасный и коварный спрятался огонь внутри -  

Никаких аэрозолей в руки лучше не бери: 

Дихлофос, дезодоранты, лаки, краски для машин,  

Растворители и яды, и бензин, и керосин. 

И бутылочки, флаконы, что на улице найдем,  

Банки разные, баллоны для игры мы не возьмем.  

Потому как неизвестно, что хранилось прежде в них – 

Оказаться может вредным, даже воздух в них самих.   

Огнестрельные хлопушки и бенгальские огни  

В зале, в комнате, в подъезде зажигать не станем мы. 

Как вести себя при пожаре 

Но пожар случиться может, пусть не наша в том вина,  

На тот случай знаем тоже, как должны вести себя: 

Если в двери выйти можно, так и сделаем - уйдем,  

Из квартиры всех животных за собою уведем.  

Дверь прикроем поплотнее, о пожаре сообщим  

И попросим всех соседей позвонить по "ноль один". 

 

Если дверь у нас закрыта, и сидим мы под замком,  

А у нас вдруг загорелось, - нам поможет телефон.  

Позвоним соседу, другу, озадачим, что горим,  

Тете, маминой подруге, - чтоб звонили "ноль один". 

Благо, список всех знакомых на виду висит у нас – 

На стене у телефона - пригодится он как раз. 

 

Если нету телефона - мы к балкону поспешим,  

За собою дверь балкона поплотнев притворим. 

Если нет у нас балкона - станем в окна мы кричать: 

О пожаре всем прохожим громко будем сообщать.  

Нас тогда услышат люди, и на помощь нам придут – 

Ждать нам долго не придется - нас пожарные спасут. 

 

Почему мы двери наши закрываем поплотней?  

Чтоб не дать пожару дальше развиваться поскорей.  

Если двери мы откроем - свежий ветер налетит.  

Силы он огню удвоит, полыхнет - и все сгорит. 

 

Дым идет от возгоранья, если что-то вдруг горит,  

Этот дым по содержанью и едуч, и ядовит.  

Под кровать мы не забьемся и не спрячемся в шкафу – 

До балкона  доберемся, хоть ползком в сплошном дыму.  

А открыть балкон сумеем, - значит, выйдем на балкон.  

Воздух будет там свежее, там подмогу подождем. 

 

Если вспыхнула одежда  (мы сидели у огня). 

На спасенье есть надежда: только лишь бежать нельзя. 

Потому что ветром пламя увеличим, убыстрим - 

Ни одна одежда - сами в этом пламени сгорим. 

Если снять одежду сложно, мы на землю упадем - 

По земле кататься будем - так мы справимся с огнем. 

 

Вспыхнет вдруг одежда сильно на товарище у нас – 

Мы с себя одежду снимем и накроем пламя враз.  

Доступ воздуха закроем - и огонь умрет тотчас. 

            Друга тут же успокоим и проводим до врача. 

Главное - позвать на помощь тех, кто борется с огнем, 

Мы их очень уважаем и пожарными зовем! 

 

Предлагаемые нижеследующие материалы могут быть использованы при проведении любых 

занятий, утренников, в досуговой работе с детьми. 



Дидактическая игра "Слушай внимательно" 

Воспитатель детям задает вопрос,  а дети хором должны отвечать: "Это я, это я, это все мои 

друзья.» 

- Кто, услышав запах гари. сообщает о пожаре? 

- Кто из вас, заметив дым, закричит: "Пожар, горим!" 

- Кто из вас шалит с огнем утром вечером иль днем? 

- Кто, почуяв газ в квартире, открывает окна, двери? 

- Кто от маленькой сестрички незаметно прячет спички? 

- Кто из вас шалит с огнем -  признавайтесь честно в том? 

- Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

-Молодцы ребята, поработали мы хорошо, спасибо вам. 

- Какое у вас настроение.(Хорошее); 

- Покажите настроение. (Все улыбаются) 

Пословицы 

 

- Огонь - беда, и вода - беда, а нет хуже беды, когда ни огня, ни воды. 

- Искру туши до пожара, беду отводи до удара. 

- Слезы пожара не тушат. 

- Плох мир огня с водою. 

- Спички не тронь, в спичках огонь! 

- Храбрый не тот,  кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу идет. (О пожарных). 

- Красный петух прошелся. 

- Сену с огнем ни ужиться. 

- Искра мала, да пламень велик. 

- Не шути с огнем - обожжешься. 

- Спички - не игрушка, огонь не забава. 

- Упустишь огонь - не потушить. 

- Огонь - не вода, схватит - не выплывешь. 

          - Где огонь, там и дым.  

          - Дыма без огня не бывает. 

- Не играй, кошка, с огнем, обожжешься. 

- Дорого при пожаре и ведро воды. 

- Огонь хороший слуга, но плохой хозяин. 

- Как бы мал огонек не был, всегда от него дым. 

- Спичка - невеличка, а огонь - великан. 
 

Загадки  
 
Все ест - не наестся, а пьет - умирает (огонь).  
Без рук, без ног, а бушует (огонь).  
Шипит и злится, а воды не боится (огонь).  
Дремлют в домике девчонки - бурые шапчонки (спички). 
Летала мошка-сосновая ножка,  на стог села - все  сено съела (спичка).  
С языком, а не лает, без зубов, а кусает (огонь).  
Что бывает, если птички зажигают дома спички? (огонь). 
 

Частушки 

Вот частушки, так частушки 

Кто-то бросил дымовушку 

И пожар-то - не пожар, 

А какой большой угар. 

 

Ты включил электроплитку, 

Чтобы кашу подогреть. 

Сам умчался за калитку 

На прохожих поглядеть. 

 

Дымовушку подобрали 

И виновника нашли. 

Мы его за ушко взяли,  

К командиру увели. 

 

Встретил где-то друга Яшу 

И совсем забыл про кашу… 



Каша грелась, грелась, грелась, 

Сковородка перегрелась, 

Раскалилась докрасна 

И сгорела вся дотла. 

 

 

Лекция "Обучение детей дошкольного воз-

раста и учащихся общеобразовательных уч-

реждений основам пожаробезопасного пове-

дения" 
Методические рекомендации по обучению детей дошкольного возраста осно-

вам правил пожаробезопасного поведения. Проведение уроков в общеобра-

зовательных школах в рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедея-

тельности». Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожар-

ной безопасности. Организация класса, уголка пожарной безопасности. Прак-

тические занятия по поведению учащихся при возникновении пожара. 
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      2.1 Обучение основам пожаробезопасного поведения обучающихся общеоб-

разовательных организаций (младший школьный возраст (7-10 лет)) 

      2.2 Обучение основам пожаробезопасного поведения обучающихся общеоб-

разовательных организаций (средний школьный возраст (11—15 лет)) 

      2.3 Обучение основам пожаробезопасного поведения обучающихся общеоб-

разовательных организаций (старший школьный возраст (16—18 лет)) 

 3. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопас-

ности 

 4. Организация класса, уголка пожарной безопасности 

 5. Проведение практических занятий по поведению обучающихся при возникно-

вении пожара 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

  

Введение 

К основным функциям системы обеспечения пожарной безопасности относится 

         обучение населения мерам пожарной безопасности (ст. 3 [1]). 

К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области пожарной безопасности относится организация обучения населения ме-

рам пожарной безопасности (ст. 18 [1]). 

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения ме-

рам пожарной безопасности. 

В образовательных организациях осуществляется обязательное обучение обучаю-

щихся мерам пожарной безопасности. Органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружи-

ны юных пожарных (ст. 25 [1]). 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности персонала осуществляется путем 

проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-

технического минимума, порядок и сроки которых определяются руководителем 

организации [2]. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соот-

ветствии с нормативными документами по пожарной безопасности [2]. 

Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников 

организаций осуществляют органы государственного пожарного надзора [3]. 

Вопрос обучения мерам пожарной безопасности и действиям персонала, воспи-

танников и обучающихся дошкольных образовательных организаций, общеобра-

зовательных организаций является актуальным. 

В основе обучения мерам пожарной безопасности лежит представление о приро-

де возникновения и развития пожаров в зданиях и на открытой местности, а также 

о деятельности по обеспечению пожарной безопасности, учитывающей природу 

пожаров. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности включает в себя 

предотвращение пожаров, противопожарную защиту объектов, организационно-

технические мероприятия. 
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При этом учитываются психофизиологические и возрастные особенности обу-

чающихся, особенности их жизнедеятельности (профессиональной, учебной и т. 

п.), характер складывающихся жизненных ситуаций. 

С учетом вышеизложенного разрабатываются алгоритмы поведения, которые 

формируются и закрепляются в процессе практического обучения. 

1. Методические рекомендации по обучению детей дошколь-

ного возраста основам правил пожаробезопасного поведения 

В практике воспитания детей в семье часто недооценивается опасность детской 

шалости с огнем, приводящая нередко к пожару и гибели самих малышей. Естест-

венная тяга детей к огню не должна выпадать из поля зрения родителей, которые 

первыми обязаны рассказать малышам о силе вышедшего из повиновения огня, о 

тех неисчислимых бедах, которые он может принести, если неумело и неосторож-

но обращаться с ним. К сожалению, взрослые этого не делают. Более того, они по-

рой потакают малышам, создают условия для игр и забав со спичками, не отдавая 

себе отчета в том, как опасны эти игры. Ведь благодаря научно-техническому про-

грессу в промышленности, в строительстве, в быту появились тысячи новых ве-

ществ и материалов, созданных искусственно, с помощью химии и физики. В ог-

ромных количествах широко используются нефть и нефтепродукты, природный и 

искусственный газ. Сложные и энергоемкие технологические процессы проходят 

нередко при весьма высоких давлениях и температурах. В силу всего этого воз-

можности возникновения пожаров в наше время неизмеримо выросли. Буквально 

в каждом доме можно найти массу электроприборов — холодильники, телевизо-

ры, радиоприемники, утюги, электронагреватели и многое другое. Привычная га-

зовая плита также может стать источником беды. К сожалению, не только дети, но 

и взрослые в основном имеют весьма смутное представление о пожароопасных 

свойствах предметов, окружающих их в своем жилище: мебель, покрытая нитрола-

ком, диван на поролоновой основе, отделка помещений полимерными материа-

лами, изделия из синтетики и пластмасс — все это легко воспламеняется, хорошо 

горит, выделяя опасный для здоровья и жизни человека дым. И в большинстве 

случаев люди, а особенно дети, гибнут на пожарах не от высокой температуры, а 

от выделяемого дыма, насыщенного ядовитыми продуктами сгорания привычных 

и полезных в быту вещей. Поэтому, оставляя дома малолетнего ребенка без при-

смотра взрослых, родители вообще подвергают его опасности, которая становится 

просто неизбежной, если в детские ручонки попадают спички, зажигалка или иные 

источники огня. Следует учитывать, что дети дошкольного возраста отличаются 

чрезмерной восприимчивостью. Все, что они видят, становится предметом их 

внимания, они стараются подражать родителям в обращении с вещами, приме-

няемыми повседневно. Но у детей нет опыта, способствующего пониманию опас-

ности того или иного действия, отсутствуют навыки обращения с предметами. У 

них отсутствует та защитная психологическая реакция на пожарную опасность, ко-

торая свойственна взрослым. Большинство из них понятия не имеют о том, что на-

до делать во время пожара, чтобы уцелеть. В таких случаях они обычно стараются 

спрятаться, не пытаясь бежать и тогда, когда двери не заперты. Отыскать детей в 

задымленных помещениях порой бывает нелегко. Типичный пример: зажигая 

спички, ребенок любуется играющим пламенем огонька, пока тот не начнет «ку-

саться». Испуганный малыш бросает спичку. Она надает на покрытие на полу, ди-



ван, постель. Температура пламени горящей спички достигает нескольких сот гра-

дусов. Этого достаточно, чтобы загорелось большинство домашних вещей из дре-

весины, хлопка, синтетики. Ребенок же не в состоянии потушить пожар и старается 

спрятаться, чем усугубляет создавшееся опасное положение и практически не ос-

тавляет себе шанса выжить. Если же виновника пожара удается спасти, то чаще 

всего в таких случаях дети говорят, что сделали это «нечаянно». Действительно, 

они еще не могут представить последствий своих действий. Родители же объясня-

ют случившееся тем, что в тот день они не были рядом с детьми, не могли остано-

вить их. А ведь суть воспитания не в том, чтобы держать ребенка всегда за руку и 

постоянно одергивать его. Он должен усвоить простейшую истину об опасности 

игр с огнем. Это даст возможность избежать возникновения многих пожаров от 

детской шалости. 

В настоящее время гибель детей на пожарах — явление нередкое. Очень часто 

они становятся и виновниками пожаров, и их жертвами. За редким исключением 

дети в момент возникновения пожара находились без присмотра взрослых. При-

чем практически с первых лет жизни. 

1.1 Первичное обучение детей основам пожаробезопасного 

поведения 

В сущности, ребенок рождается значительно более беспомощным, чем детеныш 

животных. Врожденные безусловные рефлексы в условиях тщательного ухода за 

ребенком обеспечивают лишь выживание организма, но не развитие и совершен-

ствование свойственных человеку форм поведения и чувства опасности, в том 

числе и опасности огня. Взросление постепенно «вводит» ребенка в предметный 

мир, формирует его отношение к этому миру, прививает способность избегать 

действий, угрожающих здоровью и жизни. Прививать же ребенку элементарные 

правила пожарной безопасности в быту следует уже с первых лет жизни. Ведь 

именно в дошкольном возрасте ребенок начинает общаться, принимать участие в 

игровой, учебной, трудовой, художественной, спортивной деятельности. Любой из 

указанных видов деятельности может быть успешно использован для обучения 

правилам пожарной безопасности. Начинать целесообразно с чтения детской ли-

тературы типа противопожарной направленности, затем элементы пожарной 

безопасности вносятся в детские игры, во время которых следует постепенно пе-

рейти к обучению действиям на случай пожара соответственно возрасту ребенка, 

используя пожарную тематику на занятиях по рисованию или во время спортив-

ных занятий. 

Наиболее эффективна в этом плане игра, во время которой взрослые имеют ог-

ромные возможности для творческой инициативы и бесчисленное количество ее 

вариантов при внесении элементов пожарной безопасности. Для малолетних де-

тей игра — это связь с жизнью, во время которой происходит ориентация ребенка 

в самых общих смыслах человеческой деятельности. Разнообразные по содержа-

нию и форме игры с учетом опыта взрослых вводят ребенка в круг реальных жиз-

ненных явлений: знаний, умений и навыков, способов действия, моральных норм и 

правил поведения, оценок и суждений. 

Взрослый, создавая «картинки жизни», вначале подсказывает, а затем и подталки-

вает ребенка к действиям в определенной ситуации с учетом возраста. Например, 



мама не выключила утюг. Младшие дошкольники должны лишь подсказать взрос-

лым об этом. Дети постарше уже могут сами выдернуть шнур утюга из розетки, ес-

ли научить их, как правильно это сделать, за что можно браться руками и какую 

опасность может таить в себе это казалось бы безопасное приспособление на сте-

не. Первые пять-шесть лет жизни ребенка являются наиболее продуктивными для 

получения и усвоения жизненно важной информации. Ребенок как бы неустанно 

адаптируется в этом мире. Невероятно быстрыми темпами у него идет накопление 

знаний, формируется речь, совершенствуются познавательные процессы, проис-

ходит овладение простейшими способами умственной деятельности, включающей 

усвоение доступных знаний об окружающем мире, их систематизацию, форми-

рование познавательных интересов, интеллектуальных навыков и умений, разви-

тие познавательных способностей. Этот возраст является наиболее оптимальным 

для привития первичных навыков и в отношении пожарной безопасности. Тем бо-

лее, что в последнее время возникла острая необходимость для проведения сис-

тематической работы с детьми по предупреждению пожаров. Поэтому наиболь-

шую эффективность эта работа даст в дошкольных образовательных организациях, 

где она должна проводиться планомерно и неразрывно с воспитательным процес-

сом. 

1.2 Организация обучения основам пожаробезопасного пове-

дения в дошкольных образовательных организациях 

Из многочисленных функций воспитателя детского сада в числе первостепенных 

отмечается охрана жизни и здоровья детей дошкольного возраста. К сожалению, в 

последние годы эта функция стала рассматриваться односторонне — только как их 

медицинское обслуживание и гигиеническое воспитание. В то же время, в связи с 

нестабильностью экономики, сказывающейся более всего на детях, возникла ост-

рая необходимость привития детям навыков собственной безопасности и в пер-

вую очередь пожарной. Поэтому элементы этих навыков должны присутствовать 

при обеспечении в дошкольных образовательных организациях как воспитатель-

ной, так и обучающей функции. Задачи воспитателя — ознакомить детей с норма-

ми безопасного поведения, вооружить ребенка необходимыми знаниями, сфор-

мировать их основу, фундамент с учетом возраста. В дошкольные годы ребенок 

каждый день сталкивается с новыми для него предметами и явлениями. Однако 

накопление знаний и представлений без соответствующего руководства взрослых 

идет бессистемно: поверхностно, ошибочно, болезненно. И лучше, если это руко-

водство осуществляется с участием профессионалов, то есть, если ребенок посе-

щает дошкольную образовательную организацию, где он не только получает раз-

ностороннее познание окружающего мира, но и обменивается полученными зна-

ниями со сверстниками. 

Кроме того, в садиках имеются специально оборудованные помещения различно-

го типа и возможность организации встреч с пожарными, детскими писателями и 

т. д. Все это расширяет кругозор ребенка, в том числе и в плане личной безопасно-

сти. Противопожарная разъяснительная работа среди детей должна проводиться в 

непрерывной связи с общим учебно-воспитательным процессом воспитателями и 

методистами. При работе с детьми необходимо максимально использовать раз-

личные средства обучения (рисунки, альбомы, кинофильмы, фотографии и т. д.). 

Рекомендуется практиковать проведение бесед, игр, широко использовать литера-



турный материал. Интересным будет для детей старших групп и посещение по-

жарно-технической выставки. 

1.3 Обучение детей основам пожаробезопасного поведения в 

младших группах дошкольных образовательных организа-

ций 

В младших группах находятся дети от 2-х до 4-х лет. Для этого возраста характерно 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Познание окружающего 

их мира начинается с ощущений и восприятий. У них формируется способность 

сознательного запоминания, если в годик малышам достаточно кратких подсказок 

типа: «нельзя», «больно», произнесенных с соответствующей интонацией, по кото-

рой они определяют смысл новых для них слов, то после 2-х лет им уже будет не-

обходимо конкретное объяснение для понимания явлений, выделение существен-

ного и несущественного. Следует учитывать и такое важное для детей качество, как 

любознательность, выражающаяся в активном интересе к окружающему миру, в 

стремлении все рассмотреть, потрогать, привести в действие. А ведь огонь всегда 

привлекал детей своей постоянной изменчивостью. Немаловажным фактором яв-

ляется и то, что у двухлетних детей еще не достаточный словарный запас, чтобы 

расспросить взрослых о привлекшем внимание предмете. А в 3—4 года они уже 

просто подражают старшим: видели, как родители зажигали спички — ничего не 

случалось, а появление огонька заинтересовало. В подобном случае, если не объ-

яснить вовремя малышу об опасности, сопровождающей пламя, пожара не мино-

вать. Поэтому одной из основных форм противопожарной работы с детьми млад-

ших групп должно быть общение. 

Значительные результаты в этой работе достигаются и при помощи детской лите-

ратуры. Для самых маленьких ознакомление с правилами пожарной безопасности 

начинается со стихотворения К. Чуковского «Путаница», прочитав которое, воспи-

татель должен обратить внимание детей на опасность спичек. Понятен для ука-

занного возраста и «Кошкин дом» С. Маршака. При имеющейся возможности сле-

дует организовать просмотр детьми этого мультфильма с дополнительными ком-

ментариями. 

1.4 Обучение основам пожаробезопасного поведения в сред-

них группах дошкольных образовательных организаций 

В этом возрасте у детей происходит процесс интенсивного умственного развития: 

обследование предметов, наблюдение доступных пониманию ребенка явлений, 

выделение признаков, сравнение, обобщение, установление и понимание причин-

но-следственных связей. В этот период интересными для детей будут «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 этих произведений 

воспитатели могут уже не только подробнее остановиться на определенных мо-

ментах, но и начинать с детьми беседу. Очень большую пользу могут принести иг-

ры, в которые воспитатель ненавязчиво вносит элементы правил пожарной безо-

пасности. Для детей этого возраста игра — специфическая детская деятельность, в 

которой ребенок отражает окружающую действительность, выявляет свои знания, 



делится ими с товарищами. В этом плане отлично срабатывает прием опосредст-

вованного через кукольный персонаж, игрушку воздействия на детей, в том числе 

и оценочного характера. Например, пожарная машинка или слоник-пожарный 

расскажет, как он устал, пока тушил пожар, возникший по вине капризного ребен-

ка. С удовольствием включатся дети и в игру вопросов и ответов на пожарную те-

матику, когда надо отвечать «Это я, это я, это все мои друзья», но отвечать надо не 

на все предлагаемые вопросы. Например: 

- Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 

- Кто из вас, заметив дым, говорит: «Пожар, горим»? 

- Кто из вас шалит с огнем утром, вечером и днем? 

- Кто, почуяв газ в квартире позвонит по «04»? 

- Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

- Кто от маленькой сестрички прячет, дети, дома спички? 

- Признавайтесь мне о том, кто из вас шалит с огнем? 

Во время ознакомления детей с разными профессиями нельзя забывать о пожар-

ных. 

К шести годам ребенок уже должен знать все домашние предметы, которые могут 

привести к пожару при неправильной их эксплуатации. 

1.5 Обучение основам пожаробезопасного поведения в стар-

ших группах дошкольных образовательных организаций 

На протяжении дошкольного возраста мотивационная сфера ребенка претерпева-

ет существенные изменения. Мотивы становятся более осознанными, проявляются 

также новые, типичные для старшего дошкольного возраста, связанные с интере-

сом детей к миру взрослых, стремлением быть похожими на них. Так начинается 

процесс самоутверждения. 

На основе стремления к самоутверждению у дошкольников возникает и мотив со-

ревновательный — выиграть, победить, быть лучше других. Старших дошкольни-

ков привлекают спортивные игры с элементами соревнования. А ведь соревнова-

ния с учетом пожарной тематики наиболее привлекательны для детей этого воз-

раста. Старшие дошкольники хотят быть похожими на пожарных, которые укро-

щают огонь, спасают людей, являются добрыми и смелыми героями. И организа-

ция воспитателем игр-соревнований: кто первый, минуя различные преграды, по-

тушит пожар (заберет листочек с нарисованным пламенем), не вызывает проблем. 

Постоянно изменяя условия игры, внося все новые элементы правил пожарной 

безопасности, можно ненавязчиво привить детям осторожность при обращении с 

огнем, заучить телефонный номер «01», «112» с объяснением опасности занимать 

его без надобности, объяснить ребенку действия на случай пожара. То есть, кроме 

самоутверждения и физического развития, в подобных играх немаловажное место 

занимают познавательные мотивы. Положительное влияние на развитие познава-

тельных интересов оказывает использование в работе с дошкольниками элемен-

тов поисковой деятельности, бесед эвристического характера, элементов про-

блемного обучения, дающих возможность ребенку самостоятельно обнаружить 

новые качества предметов и явлений окружающего мира, те его свойства, которые 



должны быть усвоены. Важное значение для старших дошкольников имеют нрав-

ственные и общественные мотивы — желание сделать приятное, нужное людям, 

облегчить их положение, принести им пользу. Организованная встреча с работни-

ком пожарной службы приносит большую пользу для предупреждения пожаров от 

детской шалости с огнем. Попутно можно организовать конкурс рисунков на темы: 

«Огонь-друг», «Огонь-враг». Из детской литературы можно предложить «Барсучий 

нос» К. Паустовского, «Коробок — черный бок» И. Демьянова. 

Внимания к себе в старших группах требуют и активные дети, «лидеры». Необхо-

димо следить, чтобы у таких детей не развивалось зазнайство, высокомерие, жела-

ние командовать во что бы то ни стало, стремление унижать других. Воспитатель 

должен знать, за какие качества, поступки уважают их сверстники, на чем построен 

их авторитет. Иногда в качестве «звезды» в группе может выступать и маленький 

деспот, общительный, активный, порой с организаторскими задатками. Немало 

изобретательности, тактичности и терпения требует работа с такими детьми. Но 

опять-таки наилучших результатов можно достичь, сделав в игре его капитаном 

среди моряков, когда на море шторм, командиром экипажа, когда самолет не мо-

жет совершить посадку из-за тумана, или руководителем тушения пожара, когда 

он должен не только спасти судно, посадить самолет, потушить пожар, но и забо-

титься о других, быть готовым при необходимости прийти им на помощь. Воспита-

телю необходимо правильно подобрать в игре роль каждому ребенку с учетом 

личных качеств каждого. Быстрые по характеру дети могут войти в группу спасения 

(спасать можно игрушечных зверюшек), более спокойные — вести расследование 

пожара. Причем причину пожара в каждой игре можно менять, ее придумывают 

сами дети: кукла оставила включенный утюг, котенок баловался со спичками и т. д. 

То есть воспитательный процесс при проведении подобных игр сопровождается 

приобретением полезных знаний и помогает воспитателю в индивидуальной ра-

боте с детьми. К тому же эта работа должна проводиться с учетом внутрисемейных 

отношений. Так, в неблагополучной семье ребенку приходиться много проблем 

решать самому. Он часто предоставлен самому себе, поэтому в индивидуальной 

работе с ним воспитатель может чаще, чем с другими детьми, вносить в игру эле-

менты пожарной безопасности в быту. Если в 6—7 лет ребенок уже сам разогрева-

ет себе еду или пользуется электрообогревателем, то попросить перед детьми рас-

сказать, что он предпринимает, чтобы не допустить пожара, и обязательно похва-

лить ребенка за правильные действия. Кроме того, в семьях часто старшие дети 

присматривают за младшими, а поэтому не лишним будет воспитателю напомнить 

о необходимости старших следить за безопасностью младших и запрещать им 

брать спички. 

Работа воспитателя с родителями не должна сводиться только к реализации педа-

гогического просвещения. Она включает в себя и изучение семейной микросреды 

ребенка, установление контакта с родителями, близкими родственниками с целью 

согласования воспитательных воздействий на ребенка и создания благоприятного 

микроклимата для его психологического развития и привития навыков безопасной 

жизнедеятельности. Поэтому в работе с родителями воспитателям необходимо ос-

танавливаться и на вопросах пожарной безопасности. Вместе с напоминанием об 

опасности, связанной с оставлением детей без присмотра и возможными при этом 

тяжелыми последствиями, нужно обращать внимание родителей на необходи-

мость постепенного обучения детей навыкам, нужным в повседневных делах. 



1.6 Результаты обучения основам пожаробезопасного поведе-

ния в дошкольных образовательных организациях 

Из рассмотренного выше видно, что в современных условиях, опираясь на эмпи-

рический опыт и данные возрастной психологии, а также исходя из реальных по-

требностей обеспечения пожарной безопасности детей, требования для каждого 

из циклов дошкольного обучения можно сформулировать следующим образом: 

Воспитанник должен знать, осознавать: 

- опасность огня и разрушительные последствия его воздействия на здания, людей, 

животных; 

- какие предметы представляют наибольшую «огненную» опасность и то, что эти 

предметы он не должен трогать, играть с ними и т. п.; 

- работу профессиональных пожарных. 

Воспитанник должен уметь: 

- сообщить взрослым о пожаре; 

- действовать в случае появления огня и дыма (не прятаться в укромные места, 

выйти из квартиры, сообщить взрослым и т. п.). 

К завершению дошкольного возраста ребенок должен усвоить противопожарные 

навыки, приобрести чувство уверенности в обхождении с источниками открытого 

огня и электрическими приборами, знать, что шалость с огнем опасна и что надо 

делать в случае возникновения пожара. 

Следует отметить, что внесение в воспитательные и обучающие функции вопросов 

пожарной безопасности в быту не только расширяет общеобразовательный уро-

вень ребенка, но и разнообразит работу воспитателей, помогает привить детям 

навыки безопасности, а также оказывает огромную помощь в формировании лич-

ности, направлении детской энергии и фантазии на спасающие, а не разрушающие 

функции. Ведь детство, как отмечал В.А. Сухомлинский, «важнейший период чело-

веческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, 

неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в дет-

ские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, — от этого в 

решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». Следу-

ет лишь добавить, что привитие детям даже самых простейших правил пожарной 

безопасности может спасти их от страшной гибели в огне. 

2. Обучение основам пожаробезопасного поведения обучаю-

щихся общеобразовательных организаций 

В дошкольном возрасте, как уже отмечалось, многие важнейшие жизненные по-

знания, в том числе и элементарные навыки пожарной безопасности, прививаются 

на основе игровой деятельности, где в наибольшей степени проявляется актив-

ность ребенка. Естественно, что главным видом деятельности обучающихся в те-

чение всего времени пребывания в общеобразовательной организации является 

учеба. Однако в данном случае речь идет не только и не столько о содержании 

учебных предметов, сколько об изучении в общеобразовательной организации 



раздела «Пожарная безопасность» в рамках дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Обучение правилам пожарной безопасности проводится в неразрывной связи с 

общим учебно-воспитательным процессом как во время уроков, так и при прове-

дении внеклассных и внешкольных мероприятий. Прочные навыки по соблюде-

нию правил пожарной безопасности формируются длительной и систематической 

разъяснительной работой. Основной формой обучения обучающихся правилам 

пожарной безопасности является беседа. При проведении занятий следует учиты-

вать происшествия, имевшие место в общеобразовательной организации или на 

территории района (характерные нарушения правил пожарной безопасности, тай-

ное курение, разжигание костров в запрещенных местах в пожароопасный пери-

од, происшедшие пожары и т. п.). Занятия на пожарную тематику должны воспи-

тывать у обучающихся чувство ответственности за сохранность собственности, 

учить их осторожности при пользовании огнем, электрическими приборами, сред-

ствами бытовой химии и т. п. Противопожарная разъяснительная работа включает 

в себя занятия с учащимися, беседы с их родителями, организацию тематических 

вечеров и викторин, изготовление плакатов и лозунгов на противопожарные темы, 

выпуск номеров стенгазет, встречи с работниками и ветеранами пожарной служ-

бы, участие в конкурсе сочинений и рисунков на противопожарные темы, посеще-

ние пожарно-технических выставок, выставок плакатов и литературы противопо-

жарной тематики, проведение экскурсий в пожарную часть и знакомство с пожар-

ной техникой и вооружением, показ диа-, кино-, видеофильмов на противопожар-

ную тематику. 

Периодически необходимо приглашать на родительские собрания, общешкольные 

линейки и классные сборы работников местной пожарной охраны. После встречи-

беседы демонстрировать кинофильмы противопожарной тематики, организовы-

вать викторины, показ средств тушения пожара и приемов тушения огня. 

Более эмоциональное воздействие на обучающихся оказывает посещение пожа-

рища. У сгоревшего или поврежденного огнем здания обучающимся обязательно 

надо рассказать о причинах этого и других пожаров, особенно по причине детской 

шалости. 

В начале учебного года необходимо ознакомить обучающихся с установленными 

для общеобразовательной организации правилами пожарной безопасности, по-

рядком вызова пожарной помощи, планом эвакуации на случай возникновения 

пожара. 

Периодически, не реже 1 раза в полугодие в общеобразовательной организации 

должна проводиться учебная эвакуация. 

Работа по усвоению обучающимися правил пожарной безопасности, приобрете-

нию ими соответствующих навыков увенчается успехом при условии, если уча-

щиеся осознанно воспримут необходимость их выполнения. 

В школьном возрасте принято выделять три периода: младший, средний и старший 

школьный возраст. Каждый возрастной период обучающегося отличается своими 

физическими и психическими особенностями, социальным статусом в общеобра-

зовательной организации и в жизни, а, следовательно, и играми, представляющи-

ми собой пожарную или иную опасность. В младшем школьном возрасте дети 



больше ориентируются на мнение учителя, родителей и других ребят, старших по 

возрасту. В среднем школьном или подростковом возрасте начинает формиро-

ваться чувство взрослости, появляются новые притязания, формируется самооцен-

ка, идет бурное физическое развитие и становление биологической зрелости. В 

старшем школьном возрасте любая неопределенность ситуации предполагает на-

личие некоторого риска. Причем в этом возрасте риск может как недооце-

ниваться, так и переоцениваться, впрочем как и «цена» риска. 

Пожар, авария или другая экстремальная ситуация естественно сопровождается 

эмоциональной напряженностью, что для детей может иметь непредсказуемые 

последствия (шок, заикание и т. п.). Для предотвращения таких явлений необходи-

мо приучить детей спокойно относиться к подобным «ЧП», то есть проводить 

своеобразную профилактику эмоциональной напряженности. Этот вид профилак-

тики основан на реорганизации объективного содержания деятельности и строит-

ся прежде всего на использовании систем специальной тренировки. Дезорганиза-

ция деятельности вследствие внезапно возникающей необходимости выполнить то 

или иное задание легче устраняется в том случае, если сам фактор неожиданности 

становится предметом обучения. Введение в учебные программы специальных за-

нятий, направленных на изучение правил пожарной безопасности с привлечением 

знаний из других учебных дисциплин (например химии), выполняет функцию по-

добной тренировки. 

Необходимым условием для упорядочения поведения в усложненных ситуациях 

(при пожаре) является умение целесообразно распределить время и самостоя-

тельно построить четкую программу действий. Формулирование такого умения 

редко выделяется в виде специальной учебной задачи, хотя низкая эффективность 

стихийного развития этого процесса очевидна. Целесообразно поэтому независи-

мо от характера учебной дисциплины вводить в содержание уроков специальные 

задания по безопасности обучающихся. Новизна ситуации, необходимость поиска 

нетривиального решения в трудной задаче, повышенная значимость или ответст-

венность деятельности теряет свой стрессовый характер, если человек владеет 

сформированными способами преодоления сложностей. При этом важно знать 

разнообразие способов решения одной и той же задачи, чтобы при изменении ус-

ловий выбрать наиболее подходящий путь спасения из создавшейся экстремаль-

ной ситуации. Хорошим подспорьем в формировании различных стратегий пове-

дения в трудных и эмоционально насыщенных ситуациях является использование 

игровых заданий, в том числе и компьютерных игр в соответствии с возрастом. Иг-

ровая деятельность, тем более реализованная на современном техническом уров-

не, весьма привлекательна и для младшего, и для среднего, и для старшего школь-

ного возраста в соответствующих вариантах. Создающийся с ее помощью повы-

шенный интерес к осознанной деятельности во время пожара или в иных сложных 

условиях позволяет перешагнуть через внутренний барьер боязни, трудности, не-

знания, неумения и незаметно для себя перейти к овладению новой реальностью, 

придает уверенность в самоспасении и спасении других, при этом учит правильно 

рассчитывать свои силы и возможности. 

Общеобразовательная организация, объединяя обучающихся и педагогов, прида-

вая обучению систематизированный и социальный характер, оказывает наиболее 

глубокое влияние на детей, поэтому привитие учащимся навыков пожаробезопас-



ной жизнедеятельности должно стать нормой школьной жизни и раздел «Пожар-

ная безопасность» должен изучаться со всей серьезностью наравне с другими 

предметами. 

2.1 Обучение основам пожаробезопасного поведения обучаю-

щихся общеобразовательных организаций(младший школь-

ный возраст (7-10 лет)) 

В этом возрасте мотивами поджогов могут быть игра со спичками и любопытство. 

Занятия по пожарной безопасности проводятся в виде бесед, с использованием 

наглядных пособий (плакатов, картинок). 

В младшем школьном возрасте усвоение нового тесно связано со значимостью 

учебной деятельности, а также с ростом познавательных интересов. Важно так 

формировать учебную деятельность ребенка, чтобы она приучала его контроли-

ровать себя (свое знание, свое умение), оценивать собственные достижения. Так, 

например, если дома ребенку разрешают разогревать себе обед, он должен усво-

ить, как правильно зажигать газовую плиту, знать, что нельзя оставлять зажженную 

плиту без присмотра, и проверять, не забыл ли ее выключить. 

В процессе учебы для ребенка должно быть значимо, интересно познание нового. 

Обучение наиболее успешно тогда, когда в нем учитываются направленность и тип 

мотивации, характерные для детей определенной возрастной или индивидуально-

типологической группы. Усвоение одного и того же материала происходит по-

разному, а, следовательно, требует и разных педагогических условий в зависимо-

сти от уровня развития ребенка, его положения в семье, места проживания. На-

пример, в сельской общеобразовательной организации детям можно рассказать 

об опасности пользоваться спичками для освещения сарая с сеном, в то время как 

для городских школьников эта проблема будет не столь уж актуальна. Одним детям 

приходится, пока родители на работе, самим разогревать еду, другим же это дела-

ют бабушки или неработающие мамы и т. д. И то, что для одних является уже дав-

но знакомым, для других полно новизны. 

В процессе усвоения ребенок проявляется как личность с присущими ей особен-

ностями направленности, сознания и деятельности. Развитие основных сторон 

личности ребенка обусловливает изменение механизмов усвоения, что должно 

отражаться в методах обучения. 

Общая закономерность развития познания младших школьников состоит в том, 

что оно формируется на основе деятельности субъекта. Важно, что эта деятель-

ность может строиться с помощью и под руководством взрослого. Помимо общих 

закономерностей развития детей в процессе обучения важно учитывать и конк-

ретные педагогические условия, специфические для разных сторон развития пси-

хики ребенка. Если у одних учеников огонь вызывает страх, то у других — интерес 

к нестандартной ситуации. Обучаясь, дети не повторяют путь, пройденный челове-

чеством и наукой в целом. Знания и способы действия не открываются детям за-

ново, а передаются извне и усваиваются. Наиболее эффективный метод передачи 

нового содержания такой, при котором данное содержание специально выделяет-

ся для ребенка. Оно усваивается в обобщенно-абстрактной форме, а затем приме-

няется в конкретных условиях. Например, после объяснения, что спички опасны, 



можно рассказать о пожарах, возникших из-за детской шалости с этими безобид-

ными на первый взгляд палочками. Этот путь обучения особенно важен при ус-

воении такого содержания, которого непосредственно «не видно» в конкретных 

предметах: пожары от привычных бытовых вещей — утюг, плита, обогреватель и т. 

д. 

Еще до учебы в общеобразовательной организации ребенок привыкает к мысли о 

необходимости получения знаний, требующихся в будущем. При этом он не пред-

ставляет их конкретного состава. Он тянется к знаниям вообще, к знаниям, как та-

ковым, имеющим общественную значимость и ценность. В этом-то и проявляется у 

ребенка любознательность, неодолимый интерес к окружающему. И очень важно, 

чтобы в это время, наряду с другими предметами, учителя не забывали о занятиях 

по пожарной безопасности. Ведь те азы, которые впитают младшие школьники, 

останутся у них на всю жизнь, изменяясь и совершенствуясь. В первое время 

школьник еще не знаком по-настоящему с содержанием конкретных учебных 

предметов. У него нет познавательных интересов к самому учебному материалу. 

Они формируются лишь по мере углубления. Его учебная работа опирается при 

этом на интерес к знанию вообще. Интуитивное принятие ребенком ценности зна-

ния необходимо поддержать и развивать с начала школьного обучения, но уже пу-

тем демонстрации неожиданных, заманчивых и интересных проявлений самого 

предмета. А ведь огонь всегда привлекал детей любого возраста: маленьких — 

спички, подростков — костры, старшеклассников — различные опыты. Тем более, 

что раздел «Пожарная безопасность» неразрывно переплетается и с другими 

предметами (химия, физика), и с бытом, и с отдыхом. Это позволяет формировать у 

детей подлинные познавательные интересы как основу учебной деятельности. Та-

ким образом, для первого этапа школьной жизни характерно, что ребенок начина-

ет интересоваться содержанием предметов. За этот период с младшими школьни-

ками целесообразно рассмотреть темы: огонь — Друг и враг человека, опасность 

шалости с огнем, спичка — не для игры, безопасный газ, электричество в доме, что 

делать при пожаре, отчего возникают пожары и их предупреждение, труд пожар-

ных. 

При преподавании раздела «Пожарная безопасность» учитель, предъявляя одина-

ковые требования ко всем детям, должен изучить индивидуальные особенности 

каждого ребенка, что позволит понять их внутренний мир. Лишь на основе такого 

специального изучения детей можно выбирать конкретный способ воздействия на 

них, цель которого состоит в воспитании у детей серьезного отношения к пробле-

ме пожаров, а значит, и в обеспечении их личной безопасности. Для этого необхо-

димо, чтобы детям было интересно на проводимых занятиях. Учитывая, что про-

цесс обучения в младших классах обычно строится так, чтобы дети получали те 

или иные готовые знания, которые необходимо запомнить и применять в нужных 

ситуациях, у ребенка часто гаснет тяга к предмету. Наиболее верный способ пре-

дупредить «насыщение» предметом состоит в том, чтобы дети получали на уроках 

достаточно сложные учебно-познавательные задачи, сталкивались с проблемными 

ситуациями, выход из которых требует овладения соответствующими понятиями о 

пожарной безопасности, знания, умения и навыков которые усваиваются в обще-

нии с учителями, родителями, сверстниками, в играх, при чтении книг. Для прове-

дения занятий можно использовать детскую литературу: С. Маршак «Пожар», 

«Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном герое», Т. Юрмин «Кто плохой?», В. Ровиц-



кий «Друзья в твоем доме», И. Демьянов «Коробок — черный бок», К. Паустовский 

«Барсучий нос», Е. Хоринская «Спичка-невеличка», С. Михалков «Дядя Степа», Л. 

Толстой «Пожарные собаки», кроме того, необходим показ имеющихся кино-, диа-

, видеофильмов пожарной тематики для данного возраста. Обязательно проведе-

ние викторин, конкурсов, КВНов, игр типа «Поле чудес», игровых ситуаций типа 

«Включил электроприбор или газ, ушел гулять. Пожар. Что делать?», спортивных 

соревнований — «Чья пожарная машина быстрее доедет до пожара?» и т. д. 

К завершению периода начального общего образования обучающийся должен 

знать: 

- существование явления «пожар», его опасность и последствия; 

- источники возникновения пожаров, пожарную опасность природных явлений; 

- наиболее пожароопасные окружающие предметы и правила обращения с ними; 

- элементарные требования пожарной безопасности (не разжигать костры, не 

жечь спички и т. п.). 

Обучающийся должен уметь: 

- грамотно действовать в случае возникновения горения или задымления; 

- сообщать по телефону в пожарную службу о пожаре, свою фамилию и имя, ад-

рес проживания; 

- спасать (выводить) из горящего или задымленного помещения младших; 

- тушить костер, выключать электроприборы. 

2.2 Обучение основам пожаробезопасного поведения обучаю-

щихся общеобразовательных организаций (средний школь-

ный возраст (11—15 лет)) 

Юность — определенный этап созревания и развития человека, лежащий между 

детством и зрелостью. Этот период обозначает фазу перехода от зависимого дет-

ства к самостоятельной и ответственной взрослости. Но в разных обществах это 

происходит по-разному. Одной из самых важных потребностей переходного воз-

раста становится потребность в освобождении от контроля и опеки родителей, 

учителей, старших вообще, а также от установленных ими правил и порядков. Нет 

практически ни одного социального или психологического аспекта поведения 

подростков, который не зависел бы от их семейных условий в настоящем или 

прошлом, материального уровня семьи и уровня образования родителей. Значи-

тельное влияние оказывает стиль взаимоотношений детей с родителями, который 

отчасти обусловлен их социальным положением. 

В подростковом возрасте дети уже прекрасно знают, что и как будет гореть, им ин-

тересно наблюдать пожар. Появляется комплекс героизма, им кажется, что они 

смелые люди, решившиеся на поджог. Поэтому в этот период уже следует напом-

нить о существовании юридических законов и ответственности. Тем более, что в 

этом возрасте некоторые дети начинают курить, подражая взрослым, формируют-

ся группы подростков-друзей. Профилактическую работу с детьми среднего 

школьного возраста необходимо проводить индивидуально в группах или классах. 



Причиной пожаров по вине подростков может быть умышленный поджог, куре-

ние, опыты с химическими веществами. 

Если дошкольник играет во взрослого, младший школьник подражает взрослому, 

то подросток ставит себя в ситуацию взрослого в системе реальных отношений. 

Поэтому для подростка и мужество, и смелость важны только в связи с социальной 

позицией, с формированием социальной активности. Подросток требует призна-

ния своей самостоятельности, своего равенства, хотя для этого отсутствуют реаль-

ные условия, — и физические, и интеллектуальные и социальные. Так, например, у 

подростка нет потребности в курении, но есть желание выделиться, привлечь к се-

бе внимание, небрежным щелчком выбросив окурок. Самосознание возникает и 

развивается на основе такой практической деятельности ребенка, которая пред-

полагает его собственную активность и сотрудничество с окружающими людьми, а 

система воспитания и образования играет в этом процессе решающую роль. Вме-

сте с тем у подростков существенно возрастает ориентация на качества мужест-

венности, начинает формироваться своеобразный идеал мужественности подрост-

ка. При этом содержание и характер представлений о себе прямо зависит от меры 

включения школьника в разные виды деятельности и опыта общения со взрослы-

ми и сверстниками. Для детей этого возраста интересны и полезны встречи с ра-

ботниками пожарной службы, рассказы которых будут привлекать ребят риском, 

победой над стихией, но в то же время объяснять, что для этой профессии не-

обходимы знания, опыт, дисциплина и т. д. Большое внимание следует уделять 

опасности возникновения пожаров, их тушения неподготовленными людьми, 

разъяснению, к каким последствиям это может привести. С детьми среднего 

школьного возраста целесообразно на занятиях рассматривать следующие темы: 

что нужно делать, чтобы не возник пожар в доме, в общеобразовательной органи-

зации, в школьном лагере; первичные средства тушения пожаров и их примене-

ние; действия при обнаружении пожаров; пожароопасность веществ и материа-

лов; правила пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий в 

общеобразовательной организации; профилактика курения; меры предосторож-

ности во время грозы и разведении костров; причины и последствия лесных по-

жаров. Дети этого возраста активно участвуют во всевозможных спортивных ме-

роприятиях, викторинах, конкурсах и т. п., тем более на противопожарную темати-

ку, так как победители в подобных играх чувствуют себя настоящими героями. С 

удовольствием они становятся членами добровольных дружин юных пожарных, 

секции которых при надлежащей организации со стороны взрослых могут стать 

для детей любимым местом для проведения свободного времени. Что же касается 

объема ежедневного свободного времени подростков, то здесь следует в первую 

очередь отметить существующие резкие различия между хорошо успевающими и 

слабоуспевающими школьниками. Закономерно, что объем свободного времени 

подростков тесно связан с его структурой и содержанием. Формы общения разде-

лены на 3 группы: интимно-личная (прогулки, просмотр телевизионных передач, 

разговоры по телефону, чтение художественной литературы), социально-

ориентированная (занятия спортом в различных детских объединениях, дискотеки) 

и стихийно-групповая (пение под гитару, бесцельное хождение по улицам). 

Настораживает то, что в последнее время все больше школьников выбирают сти-

хийно-групповую форму общения. И даже среди подростков, предпочитающих 

интимно-личную форму общения, преобладают занятия, имеющие явно развлека-



тельный, пассивный характер. Подростки мотивируют свой выбор занятий в сво-

бодное время желанием «отдохнуть», «развлечься», «не думать ни о чем серьез-

ном», «не напрягаться» и тому подобными суждениями, т. е. в их мотивировках 

преобладают индивидуалистические мотивы организации своего свободного вре-

мени. Творческие занятия, являющиеся необходимым условием формирования 

всесторонне и гармонически развитой личности, в общем объеме свободного вре-

мени этих подростков занимают весьма незначительное место. У подростков, 

предпочитающих стихийно-групповую форму общения, практически отсутствуют 

такие виды деятельности, как чтение художественной литературы, творческие за-

нятия в кружках и секциях, а также занятия спортом. Вызывает тревогу и тот факт, 

что в структуре свободного времени подростков с преобладанием стихийно-

групповой формы общения немалый удельный вес приобретают отрицательно на-

правленные развлечения (бесцельное времяпрепровождение, курение). Учитывая, 

что подобные группы подростков собираются в основном в местах, удаленных от 

надзора взрослых (зимой — подвалы, чердаки, новостройки, брошенные дома, ле-

том — лес. сенохранилища, сараи), этот факт не может не настораживать, т. к. сти-

хийно складывающиеся неформальные группировки, в соответствии с присущими 

им особенностями развития, протекающего вне общественно полезной деятель-

ности, нередко приобретают пожароопасную направленность, сопровожда-

ющуюся не только материальным ущербом, но и гибелью самих виновников по-

жара. Нередки случаи, когда подростки устраивали пожары на территории про-

мышленных, сельскохозяйственных предприятий. Смертельные ожоги получали 

дети среднего школьного возраста в гаражах, бытовках, где хранился бензин, пыта-

ясь освещать указанные помещения спичками и свечами. Очень много случаев 

детского травматизма. 

К сожалению, подобных примеров достаточно много. Поэтому учебно-

воспитательный процесс в общеобразовательной организации и воспитание детей 

в свободное от обязательных занятий время должны быть построены как с учетом 

требований общества, так и индивидуальных особенностей ребят. Их направлен-

ность не должна позволять подросткам искать возможностей самоутвердиться, 

проявить себя вне общественно значимой деятельности, в стихийно складываю-

щихся, не контролируемых педагогами и родителями неформальных группах, где 

отношения строятся по законам жесткой корпорации, лишены коллективистской 

направленности и гуманности, а также могут привести к опасным последствиям 

(пожары, травмы, гибель). Мотивировки такого распределения своего свободного 

времени выглядят у подростков следующим образом: «Хочу интересно проводить 

время», «Не люблю быть один», «Хочется отдохнуть от нотаций родителей и учите-

лей», «Хочется попробовать свои силы в каком-нибудь захватывающем деле» 

и т. п. 

Созданные же в общеобразовательных организациях добровольные дружины 

юных пожарных вполне могут удовлетворить предъявляемым подростками требо-

ваниям. Следует отметить, что подростковый возраст является наиболее благопри-

ятным периодом использования спортивной деятельности для активного воспита-

тельного воздействия на формирование личности. Пожарный спорт позволяет 

подростку лучше оценить свои возможности, отвечает его стремлению самоутвер-

диться, найти свое место в жизни. Это, безусловно, очень важно, но, к сожалению, 

даже в тех общеобразовательных организациях, где спортивная работа ведется, 



как считается, на должном уровне, она рассматривается в основном как средство 

оздоровления, развития двигательной активности. При планировании и проведе-

нии спортивных мероприятий не ставится задача ознакомить детей с различными 

видами спорта, в том числе и пожарного. Преподаватели физкультуры практиче-

ски не имеют деловых контактов с секциями пожарного спорта. В то же время 

тренер может иметь гораздо большее влияние на подростков, чем учитель или ро-

дители. Именно в этот период, связанный с активным освоением социальной по-

зиции, спортивная деятельность может стать важным средством формирования 

коллективистской направленности личности. И хотя в спортивной деятельности 

сложнее сформировать мотивы общественной пользы, чем, например, в трудовой 

или организационной, но и в этой деятельности можно достаточно всесторонне 

раскрыть взаимосвязи «я и общее дело». 

В различных формах спортивной деятельности складываются сложные ситуации 

взаимоотношений подростков. С одной стороны, спортивная деятельность невоз-

можна без индивидуального освоения специальных умений, навыков; с другой — 

многие виды спортивной подготовки детей предполагают коллективные цели — 

борьбу за честь команды, класса и т. д. 

Спортивная деятельность, как правило, связана с развитием определенных физи-

ческих качеств. Требуя от подростка физической закалки и, в свою очередь, обес-

печивая ее, спортивная деятельность развивает такие важнейшие личностные ка-

чества, как выносливость, сила, быстрота и ловкость движений, воля, смелость, 

решительность, настойчивость, а кроме того, ответственность, коллективизм, целе-

устремленность. Иными словами, подросток психологически открыт этой привле-

кательной, престижной для него форме деятельности, а пожарный спорт наиболее 

полно отвечает всем этим запросам подростка, включая в себя и героизм, и опре-

деленную степень риска, и знание действий в экстремальной ситуации, что дает 

некоторое преимущество над остальными сверстниками, очень важное для подро-

стка. Следовательно, в наиболее сложный для детей среднего школьного возраста 

период пожарный спорт является наиболее привлекательным для них видом спор-

та и оказывает огромное воспитательное значение. 

К завершению периода основного общего образования обучающийся должен 

знать: 

- пожар как явление; 

- основные характеристики горючей среды и источников зажигания; 

- общие   требования   пожарной безопасности в общеобразовательной организа-

ции, быту и т. д.; 

- элементарные способы тушения загораний; 

- первичные средства пожаротушения и их возможности; 

- основы профессии «пожарный»; 

- ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 

Обучающийся должен уметь: 

- оценивать обстановку при возникновении задымления или загорания; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения; 



- выполнять требования пожарной безопасности; 

- проводить работу среди младших по недопущению пожаров. 

2.3 Обучение основам пожаробезопасного поведения обучаю-

щихся общеобразовательных организаций (старший школь-

ный возраст (16—18 лет)) 

 Показатель гибели старшеклассников на пожарах заметно ниже, чем дошкольни-

ков и подростков. В этом возрасте дети уже не только знают основные причины 

пожаров и их последствия, но и умеют принимать меры к тушению мелких загора-

ний. Они уже чувствуют себя настолько самостоятельными, что не считают нуж-

ным прятаться от взрослых, чтобы покурить; им не интересны сборища в землян-

ках и сараях. Старшеклассники чаше и настойчивей задают вопросы «почему» и 

высказывают сомнения в достаточности и обоснованности предлагаемых объяс-

нений. Их мыслительная деятельность более активна и самостоятельна. Они более 

критично относятся к учителям. Само представление о предмете у юноши иное, 

чем у подростка: если шестиклассники ценят внешнюю занимательность, то девя-

тиклассникам интересно то, что требует самостоятельного обдумывания. Для них 

характерна тяга к обобщениям, поиск общих принципов и законов, стоящих за ча-

стными фактами. Однако широта умственных интересов часто сочетается у юно-

шей с разбросанностью, отсутствием системы. Иногда юноши склонны преувели-

чивать уровень своих знаний и особенно умственных возможностей. Почти во 

всех старших классах появляются безразличные ученики, которым учеба кажется 

прозаичной по сравнению с воображаемой интересной жизнью. Им хочется са-

мим открывать что-то новое. Например, провести опыт на занятиях по химии, пре-

высив указанные нормы какого-либо вещества, что может образовывать взрыво-

пожароопасную смесь. 

В то же время потенциальную опасность с точки зрения возможности возникно-

вения пожара представляет проведение опытно-экспериментальных и практиче-

ских работ на уроках химии. Поэтому учитель в обязательном порядке доводит до 

сведения обучающихся меры обеспечения пожарной безопасности в кабинете хи-

мии. В случае пожара в обязанности учителя входит: 

 - сообщение о пожаре (вызвать пожарную службу, оповестить администрацию 

общеобразовательной организации о пожаре, отключить электроэнергию, приго-

товить для выноса ящик с легковоспламеняющимися веществами, привести в го-

товность первичные средства пожаротушения); 

- эвакуация (вывести обучающихся на улицу или в помещение, где нет огня в соот-

ветствии с планом эвакуации); 

- проверка присутствия обучающихся класса (по численности и по списку); 

- размещение эвакуированных обучающихся (указать место, помещение и т. п.); 

- организация тушения пожара первичными средствами (организовать оцепление 

горящих помещений, тушение пожара с помощью подручных средств); 

- участие в тушении пожара по прибытии пожарной команды (указать кратчайшие 

пути к очагу пожара внутри здания, указать пожарным, где могут находиться люди, 

а также место в кабинете химии, где имеются запасы реактивов). 



На самых первых уроках химии, обучающихся знакомят с основными правилами 

безопасной работы в кабинете. Обращают внимание на организацию рабочего 

места обучающихся, выработку навыков ответственного отношения к рабочему 

месту и его оснащению, соблюдение порядка и аккуратности, умелого и грамотно-

го обращения с учебным оборудованием, а также ознакомление с приемами 

безопасного выполнения операций, наиболее часто встречающихся на уроках хи-

мии. Кроме того, в ходе лабораторных и практических работ учащиеся знакомятся 

с сущностью процесса горения, условиями возгорания различных материалов и 

веществ, изучают устройства и принцип действия огнетушителя. 

В целом изучение курса химии в общеобразовательной организации представляет 

широкие возможности для усвоения учащимися правил пожарной безопасности, 

формирования у подростков умений и навыков обращения с огнеопасными и 

взрывоопасными веществами. Тем не менее, ни в учебниках химии, ни в методи-

ческих пособиях должного внимания этим вопросам не уделяется. 

При обучении обучающихся этого возраста правилам пожарной безопасности це-

лесообразно использовать имеющийся местный материал по происшедшим по-

жарам, материалы периодической печати, радио, телевидение, проводить встречи 

со специалистами пожарного дела. Особое внимание в работе с этой категорией 

обучающихся необходимо уделить формированию у них негативного отношения к 

курению, выявлению и своевременному умелому направлению детей к увлечени-

ям и действиям, исключающим опасность и ненужный риск. В процессе подачи 

учебного материала в обязательном порядке раскрывается тяжесть последствий 

пожаров. При этом у обучающихся не должно возникнуть желание нарушить тре-

бования пожарной безопасности. На занятиях по пожарной безопасности следует 

рассматривать уже более сложные темы: первичные средства тушения пожаров, 

пожарная профилактика в жилых домах, пожарная опасность электрических сетей, 

противопожарное оборудование, система автоматического пожаротушения, пра-

вила поведения во время пожара, юридическая ответственность лиц за нарушение 

правил пожарной безопасности, оказание помощи учащимся младших классов в 

эвакуации. 

В то же время круг интересов и общения старшеклассника все больше выходит за 

пределы общеобразовательной организации, делая ее хотя и важной, но все же 

только частью его жизненного мира. Поэтому эффективность педагогического 

воздействия зависит не только от направленности и степени сплоченности школь-

ного коллектива, но и от того, сумеет ли общеобразовательная организация по-

влиять на свободное общение своих воспитанников и направленность возникаю-

щих при этом спонтанных групп. И для того, чтобы занятия по пожарной безопас-

ности были для обучающихся интересны и полезны, необходимо учитывать сле-

дующие аспекты: 

- знание конкретного материала, терминологии, фактов, способов и средств обра-

щения с конкретными материалами, определений, тенденций и результатов; 

- понимание, т. е. объяснение, интерпретация, экстраполяция; 

- применение полученных знаний; 

- анализ элементов, взаимосвязей, принципов построения; 



- синтез: единичное сообщение, разработка плана и возможностей системы дейст-

вий, получение системы абстрактных отношений; 

- оценка: суждение на основе имеющихся данных и внешних критериев; 

- навыки на практике: посещение пожарно-технических выставок, пожарных час-

тей и т. д. 

Кроме того, в работе по пожарной безопасности со старшеклассниками необхо-

дима и ориентация на выбор ими профессии. Выпускники общеобразовательных 

организация должны твердо уяснить, что требования пожарной безопасности не-

обходимо соблюдать всегда и всюду: в быту, на производстве, на отдыхе для обес-

печения своей личной безопасности и безопасности окружающих. 

К завершению среднего общего образования обучающийся должен знать: 

- динамику возникновения, развития и тушения пожара; 

- основные свойства горючей среды и источников зажигания; 

- физико-химические основы горения; 

- пожароопасные свойства основных веществ и материалов; 

- причины пожаров и меры профилактики; 

- принципы и способы тушения пожаров; 

- основные средства пожаротушения; 

- требования пожарной безопасности в различных зданиях и ситуациях; 

- первичные средства пожаротушения и их возможности; 

- боевую работу пожарных подразделений; 

- ответственность за нарушения требований пожарной безопасности. 

Обучающийся должен уметь: 

- оценивать пожарную опасность в различных местах и при проведении различ-

ных работ; 

- оценивать обстановку при возникновении задымления или загорания, принимать 

меры к тушению пожара; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения, пожарными кранами, 

системами пожарной автоматики; 

- оказывать помощь пожарным подразделениям при тушении пожара; 

-  первую медицинскую помощь при ожогах и отравлениях продуктами сгорания. 

При этом следует учитывать, что противопожарная разъяснительная работа среди 

школьников должна проводиться в неразрывной связи с общим учебно-

воспитательным процессом, планомерно как во время уроков, так и во время вне-

классных и внешкольных мероприятий. Нельзя забывать, что прочные навыки со-

блюдения требований пожарной безопасности формируются у человека лишь в 

ходе длительной и систематической разъяснительной работы. 

3. Дидактический материал по обучению мерам и правилам 

пожарной безопасности 



Дидактический материал – особый тип учебных пособий, преимущественно на-

глядных, демонстрируемый педагогом перед всем классом (группой). Использова-

ние дидактического материала способствует активизации образовательной дея-

тельности обучающихся, экономии учебного времени. 

В процессе обучения мерам и правилам пожарной безопасности в детских дошко-

льных организациях и общеобразовательных организациях может быть использо-

ван следующий дидактический материал: 

- элементы систем противопожарной защиты зданий и сооружений; 

- первичные средства пожаротушения; 

- средства индивидуальной защиты; 

- пожарно-спасательное оборудование; 

- дидактические материалы, связанные с пожарной проблематикой (книги, печат-

ная продукция (плакаты, раскраски, инструкции и т.п.), видеофильмы, диафильмы, 

аудиофайлы и т.д.). 

4. Организация класса, уголка пожарной безопасности 

Одна из самых часто встречающихся чрезвычайных ситуаций это пожар. Как пра-

вило, в экстремальных условиях люди теряют способность адекватно реагировать 

на происходящее. Поэтому, во избежание трагедии, необходимо заранее инфор-

мировать людей о действиях во время пожара. Эта информация должна быть на-

глядна, доступна и легко запоминаться. С этой целью в дошкольной образователь-

ной организации, общеобразовательной организации могут быть созданы классы, 

уголки пожарной безопасности. При этом их создание и функциональное напол-

нение не регламентируется нормативными правовыми актами и нормативными 

документами. 

В классе пожарной безопасности могут быть размещены: 

- элементы систем противопожарной защиты зданий и сооружений; 

- первичные средства пожаротушения; 

- средства индивидуальной защиты; 

- пожарно-спасательное оборудование; 

- дидактические материалы, связанные с пожарной проблематикой (книги, печат-

ная продукция (плакаты, листовки, инструкции и т.п.), видеофильмы, диафильмы, 

аудиофайлы и т.д.). 

Один из эффективных методов достижения цели информирования людей о дейст-

виях во время пожара - оформление и размещение на видном месте с хорошей 

проходимостью уголка пожарной безопасности.  

Существует многообразие типов, видов, вариантов оформления уголков пожарной 

безопасности, методов их печати, способов размещения  (напольный, настенный, 

мобильный). 

Уголок пожарной безопасности должен отражать специфику деятельности органи-

зации и может содержать как методический так и раздаточный материал. 



На стендах уголка пожарной безопасности может быть представлена следующая 

информация: план эвакуации, инструкции о мерах пожарной безопасности, ответ-

ственность за нарушение требований пожарной безопасности, порядок действий 

при пожаре, требования пожарной безопасности, инструкции по использованию 

первичных средств пожаротушения, знаки пожарной безопасности и т.п. 

Примеры оформления уголка пожарной безопасности представлены на рисунках 5 

– 7. 

  

   

   

Рис. 7. Пример оформления уголка пожарной безопасности 

5. Проведение практических занятий по поведению обучаю-

щихся при возникновении пожара 

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечи-

вает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, 

а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 

осуществляющих свою деятельность на объекте [4]. 

Задачами проведения с персоналом тренировок являются: 

- обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. 

- проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению 

пожара и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологиче-

ской подготовленности персонала, необходимой для осуществления успешных 

действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами и чрезвы-

чайными ситуациями, а также по эвакуации людей, предотвращению развития по-

жара, его локализации и ликвидации; 

- обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возмож-

ных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия 

опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказа-

ния доврачебной помощи пострадавшим на пожаре и при чрезвычайных ситуаци-

ях, правилам пользования индивидуальными средствами защиты; 

- обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с пожарно-

спасательными подразделениями и медицинским персоналом; 

- выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и без-

ошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара и чрез-

вычайных или самого пожара, определять решающее направление действий и 

принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара; 

- отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последую-

щих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной за-

щиты, обнаружении задымления или пожара; 

- обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных 

ценностей; 



- проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности; 

- проверка знаний персоналом инструкций, применяемых в пожароопасных си-

туациях; 

-  практическая отработка рациональных приемов и методов использования 

имеющейся техники, стационарных установок пожаротушения; 

- проверка правильности понимания персоналом своих действий, осуществляемых 

в условиях пожара; 

- проверка знаний персоналом мест расположения первичных средств пожароту-

шения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации и пожаро-

тушения, дымоудаления и подпора воздуха, способов введения их в действие; 

- проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия 

участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до при-

бытия подразделения ГПС; 

Руководство организацией и проведением тренировок возлагается на руководите-

лей организаций или ответственных за пожарную безопасность. 

На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на 

объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель орга-

низации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

Практическая отработка планов эвакуации - важная составная часть профессио-

нальной подготовки персонала организации. Они являются основной формой кон-

троля подготовленности персонала к тушению пожаров и действиям при чрезвы-

чайных ситуациях. 

Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро находить пра-

вильные решения в условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, работу 

по его тушению, правильно применять средства пожаротушения. 

В каждой организации в рамках годового плана-графика работы с персоналом 

должен составляться график проведения противопожарных тренировок, утвер-

жденный ее руководителем. 

Чтобы предотвратить панику и обеспечить безопасную, организованную и эффек-

тивную эвакуацию людей в дошкольной образовательной организации, общеоб-

разовательной организации через имеющиеся эвакуационные выходы, настроить 

сознание на рациональное реагирование при столкновении с пожаром или иной 

аварийной ситуацией разрабатывается порядок действий в случае пожара. 

Последовательность действий персонала, воспитанников и обучающихся дошко-

льной образовательной организации, общеобразовательной организации при об-

наружении пожара или признаков горения состоит из 5 этапов:  

- сигнал оповещения о пожаре (срабатывание системы оповещения и управления 

эвакуацией);  

- сообщение об обнаружении пожара; 

- эвакуация;  

- сбор в заранее определенном месте;  



- перекличка (проверка наличия воспитанников, обучающихся, персонала дошко-

льной образовательной организации, общеобразовательной организации). 

Сигнал оповещения о пожаре (срабатывание системы оповещения и управления 

эвакуацией). Каждый человек при обнаружении пожара должен без колебаний 

оповестить о пожаре лиц, находящихся в здании. Срабатывание системы опове-

щения и управления эвакуацией должно служить сигналом для полной эвакуации 

из здания.  

Сообщение об обнаружении пожара.  Каждый человек при обнаружении пожара 

или признаков горения должен сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 

01, 112. При этом необходимо указать: адрес объекта, место возникновения пожа-

ра, а также сообщить свою фамилию. 

Эвакуация. При обнаружении пожара или признаков горения или срабатывании 

системы оповещения и управления эвакуацией, воспитанники, обучающиеся в со-

провождении воспитателя, учителя покидают кабинеты и цепочкой по одному 

идут по маршруту эвакуации к сборному пункту. Далее классы идут ровным, раз-

меренным шагом по кратчайшему пути согласно плану эвакуации из помещений 

этажа, учитель (воспитатель) следует позади. Выйдя на лестницу, воспитанники од-

ной группы, обучающиеся одного класса должны держаться вместе, не бежать 

толпой, а организованно спускаться по одному только с одной стороны лестницы, 

оставляя другую сторону лестницы для прохода, не допуская, чтобы отдельные 

воспитанники (обучающиеся) учащиеся или целые группы (классы) опережали 

друг друга. Все, кто не присутствовал в классе во время сигнала оповещения о по-

жаре (например, находился в туалетных комнатах, учительской, коридоре и т.п.), 

должны немедленно идти к месту сбора и присоединиться к своему классу или 

группе.  

Сбор. Место сбора должно быть заранее определено. Придя на место сбора, каж-

дый отдельный класс или группа  должны занять свое заранее определенное место 

и находиться там.  

Перекличка. По прибытии групп, классов на место сбора немедленно должна быть 

проведена сверка списочного состава с фактическим количеством эвакуированных 

из здания воспитанников (обучающихся), каждый воспитатель (учитель) должен 

немедленно сообщить директору дошкольной образовательной организации, об-

щеобразовательной организации о присутствии своей группы или класса в полном 

составе. Если кто-то отсутствует, персонал должен немедленно начать его поиски.  

По прибытии пожарно-спасательных подразделений директор дошкольной обра-

зовательной организации, общеобразовательной организации сообщает инфор-

мацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о нахождении людей в здании, о 

мерах, предпринятых по ликвидации пожара и эвакуации, о конструктивных и тех-

нологических особенностях здания, наличии опасных факторов (устройства под 

напряжением, емкости с легковоспламеняющимися жидкостями, взрывоопасные и 

горючие вещества, баллоны с газами и т.п.).  

Правильная организация действий по спасению людей до прибытия пожарной ох-

раны напрямую зависит от качества проведения практических занятий и учебных 

тренировок, направленных на предупреждение возникновения паники и других 



негативных последствий беспорядочного поведения сотрудников при любых 

чрезвычайных ситуациях. 

Любой инцидент (пожар, теракт, авария и т.д.) на многих объектах, в том числе с 

массовым пребыванием людей, зачастую сопровождается отключением напряже-

ния. К сожалению, у многих в темноте срабатывает не здравый смысл, а инстинкт 

самосохранения, возникает паника, что приводит к давке. 

При пожаре бывает гораздо темнее, чем принято думать. Только в самом начале 

загорания пламя может ярко осветить помещение, но практически сразу появляет-

ся густой черный дым и наступает темнота. Дым опасен не только содержащимися 

в нем токсичными веществами, но и снижением видимости. Это затрудняет, а по-

рой делает практически невозможной эвакуацию людей из опасного помещения. 

При потере видимости организованное движение нарушается, становится хаотич-

ным. Людьми овладевает страх, подавляющий сознание, волю. В таком состоянии 

человек теряет способность ориентироваться, правильно оценивать обстановку. 

При этом резко возрастает внушаемость, команды воспринимаются без соответст-

вующего анализа и оценки, действия людей становятся автоматическими, сильнее 

проявляется склонность к подражанию. 

Панические реакции появляются в основном либо в форме ступора (оцепенение), 

либо - фуги (бега). 

В первом случае наблюдается расслабленность, вялость действий, общая затормо-

женность, а при крайней степени проявления - полная обездвиженность, в кото-

рой человек физически не способен выполнить команду. Такие реакции чаще все-

го наблюдаются у детей, подростков, женщин и пожилых людей. Поэтому во время 

пожаров они нередко остаются в помещении, и при эвакуации их приходится вы-

носить. 

Исследования показали, что реакции, противоположные заторможенности, на-

блюдаются у 85-90% людей, оказавшихся в опасной для жизни ситуации, при этом 

для их поведения характерно хаотическое метание, дрожание рук, тела, голоса. 

Речь ускорена, высказывания могут быть непоследовательными. Ориентирование 

в окружающей обстановке поверхностное. 

Паническое состояние людей, при отсутствии руководства ими в период эвакуа-

ции, может привести к образованию людских пробок на путях эвакуации, взаим-

ному травмированию и даже игнорированию свободных и запасных выходов. 

В то же время исследования структуры толпы, охваченной паникой, показали, что 

в общей массе под влиянием состояния аффекта находится не более 3% человек с 

выраженными расстройствами психики, не способных правильно воспринимать 

речь и команды. У 10-20% лиц отмечается частичное сужение сознания, для руко-

водства ими необходимы более сильные (резкие, краткие, громкие) команды, сиг-

налы. 

Основная же масса (до 90%) представляет собой вовлекаемых "в общий бег" лю-

дей, способных к здравой оценке ситуации и разумным действиям, но, испытывая 

страх и заражая им друг друга, они создают крайне неблагоприятные условия для 

организованной эвакуации. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 



1. В соответствии с каким нормативным документом по пожарной безопасно-

сти осуществляется обучение мерам пожарной безопасности? 

2. Каким документом регламентирована периодичность проведения практиче-

ских тренировок по эвакуации людей из зданий дошкольных образователь-

ных организаций, общеобразовательных организаций? 

3. Кто осуществляет контроль за организацией обучения мерам пожарной 

безопасности работников дошкольных образовательных организаций, об-

щеобразовательных организаций в соответствии с Приказом МЧС России от 

12.12.2007 года № 645? 

4. Какой характер носит обучение обучающихся мерам пожарной безопасно-

сти? 

5. Периодичность проведения практических тренировок по эвакуации людей 

из зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразователь-

ных организаций составляет? 

6. Какая информация может быть размещена на стендах уголка пожарной 

безопасности? 

7. Что является задачами проведения практических тренировок по эвакуации 

людей из зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразо-

вательных организаций? 

8. Должен ли быть разработан план эвакуации для зданий дошкольных обра-

зовательных организаций, общеобразовательных организаций? 

9. Кто должен сообщить об обнаружении пожара в здании дошкольной обра-

зовательной организации, общеобразовательной организации в пожарную 

охрану? 

10. Какую информацию необходимо сообщить в пожарную охрану при обна-

ружении пожара или признаков горения? 

11. Когда начинается процесс эвакуации при пожаре обучающихся и персонала 

из зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразователь-

ных организаций? 

12. Какие действия предпринимает персонал дошкольных образовательных ор-

ганизаций, общеобразовательных организаций по окончании процесса эва-

куации при пожаре? 

13. Что учитывается при проведении обучения мерам пожарной безопасности? 

14. Что является основой обучения мерам пожарной безопасности? 

15. Укажите последовательность действий персонала, воспитанников и обу-

чающихся дошкольной образовательной организации, общеобразователь-

ной организации при обнаружении пожара или признаков горения, которая 

состоит из следующих элементов: а) проверка наличия воспитанников, обу-



чающихся, персонала дошкольной образовательной организации, общеоб-

разовательной организации; б) сбор в заранее определенном месте; в) сиг-

нал оповещения о пожаре; г) эвакуация 
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