
Консультация для воспитателей 

"Как знакомить детей 5-7 лет с правилами противопожарной 

безопасности" 

 

В нашей современной действительности вероятность попасть в ситуацию, 

опасную для жизни очень велика. Отпуская детей на прогулку, в гости или 

отправляя их в школу, мы надеемся, что ничего плохого не случиться и ничто 

не будет угрожать их жизни и здоровью.  

К сожалению, статистика показывает, что пожар, возникающий по вине 

детей, пожары в которых гибнут дети, совсем не редкость. Так что же нужно 

знать детям о пожарной безопасности? Когда нужно начать обучать ребенка 

правилам поведения во время возгорания, именно возгорания, а не пожара? 

Ответ один: с самого раннего детства. Именно с того периода, когда ребенок 

начинает понимать свои действия, когда начинает осознавать свои поступки. 

Главное, что нужно понять ребенку - открытый огонь очень опасен, с ним 

нужно быть очень осторожным, он может причинить большой вред, он может 

причинить боль, а может лишить тебя жизни. 

Ребенок должен узнать, что нужно делать, как вести себя, чтобы не 

произошло возгорания и пожара, как вести себя, когда возникло возгорание. 

Как не поддаться панике. Очень часто в момент возникновения пожара 

ребенок пугается и прячется. Это возникает оттого, что ребенок не знает, что 

ему делать, какая опасность ему угрожает. Когда нет знаний - возникает 

паника. Главное не паниковать. Избежать опасности легче. Если действуешь 

спокойно и разумно. Паника - всегда потеря способности найти разумный 

выход. 

Задача взрослых дать ребенку эти необходимые ему знания, через игры с 

использованием ролевых ситуаций. Нужно чтобы ребенок получил самые 

необходимые ему знания без страха. Страх порождает панику! 

Обучение ребенка мерам противопожарной безопасности 

Очень важно объяснить детям опасность, которую несет в себе пожар. 

Просто запрещать играть с огнем бесполезно, нужно объяснить суть самой 

опасности от пожара. В противном случае из-за того, что ребенок постоянно 

развивается и стремиться узнать как можно быстрее об окружающем мире, сам 

пожар и устроит. Ребенок должен усвоить и самое главное понять, что огонь 
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не игрушка. Только после этого его можно обучать правилам 

противопожарной безопасности в вашем доме. 

Правила противопожарной безопасности: 

1. Самое первое и основное правило противопожарной 

безопасности – спички и  зажигалки – это не игрушка для детей. Не 

запрещайте их брать, а объясните, что от одной искры может начаться пожар 

опасный для них и всех окружающих. 

2. Любой электрический прибор может стать причиной пожара, из-

за возможного замыкания в проводке или из-за своих свойств – например, 

утюги, обогреватели, электрические плитки не редко являются причиной 

распространения огня в жилом помещении. Перед выходом из дома 

обязательно нужно проверить выключены ли приборы не только кнопкой 

питания, но и из розетки. 

3. Одежду и прочие предметы нельзя сушить над включенной 

конфоркой газовой плиты, так как они могут воспламениться и перекинуть 

огонь на все остальное пространство. 

4. Для микроволновой печи нужно использовать посуду, 

предназначенную именно для нее, чаще всего это изделия из плотного стекла. 

Желательно показать ребенку эту посуду, чтобы он четко представлял, как она 

выглядит, и объяснить, что пластиковая и посуда с позолоченными 

элементами могут привести к замыканию и как следствию к пожару. 

5. Объясните ребенку, что газовую плиту обязательно нужно 

выключать, потому что сквозняк может потушить газ, а если в помещении 

вдруг появился запах газа, то нужно открыть окна и двери, проветрить и 

только тогда включать свет или пользоваться спичками. Нужно объяснить, что 

газ легковоспламеним! 

6. Пиротехнику такую как петарды, фейерверки и бенгальские огни 

могут зажигать только взрослые. 

7. Хорошо около телефона повесить номер службы пожарной 

безопасности – 01, ребенок должен знать наизусть номера спасательных 

служб! 

Также будет замечательно объяснить ребенку, какие огнетушители 

бывают, и как ими пользоваться, нарисовать план эвакуации, можно план 

эвакуации при пожаре заказать, так будет нагляднее, нежели вы будете 

чертить схему сами. По этому плану ребенку нужно объяснить, как выбраться 

из горящего помещения самым безопасным способом. 

Противопожарная безопасность для детей— одна из обязательных 

составляющих той среды, в которой они растут. 

Работа с родителями 

Родители для ребенка в возрасте до 7 лет являются образцом поведения, 

поэтому так важно, чтобы родители были положительным примером ребенку 

во всем, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребенка 

выполнения какого - либо правила поведения, если сами не всегда следуют 

ему. 

Взрослые должны знать, что нельзя: 



 использовать запрет, не объяснив почему "нельзя"; 

 необходимо неоднократное повторение правил, пока ребенок осознает 

его; 

 стимулировать и поощрять выполнение; 

 не перегружать ребенка запретами, чем их больше, тем хуже результат; 

 анализировать свои действия в соответствии с выставляемыми 

требованиями к ребенку. 

Задача воспитателей - привлечь родителей к сотрудничеству по 

приобретению опыта безопасного поведения. Воспитатели должны 

активизировать их участие в практическом обучении своих детей 

Формы работы с родителями: 
 информационный стенд "Осторожно, огонь!"; 

 консультационный стол; 

 родительские посиделки "Огонь-друг, огонь-враг"; 

 консультации медсестры и пожарного инспектора по ожогам пламенем; 

 консультация "Как правильно установить елку"; 

 семейный проект "Огонь в руках детей"; 

 интерактивные презентации; 

 ящик "вопросов" и "ответов". 

Осуществляя работу по противопожарной безопасности, по привитию 

навыков безопасного поведения в быту, воспитатель так строит контакт с 

семьями детей, чтобы родители из пассивно принимающих информацию 

становились активно действующими и дисциплинированными. Взрослые 

должны дать ребенку не только знания и навыки полезной деятельности в 

жизни, но знания и навыки, как эту жизнь сохранить, как остаться живым и 

здоровым в окружающей среде полной скрытых опасностей. 

 

 

Рекомендуемая  литература для  воспитателей: 

 

Для данного возраста существует достаточный пласт классической 

противопожарной детской литературы: С. Маршак, Б. Житков, Л. Толстой, С. 

Михалков. Некоторые произведения, как «Пожар», «Кошкин дом» и «Рассказ 

о неизвестном герое» С. Маршака, целиком посвящены данной проблеме, в 

них в доступной форме не только рассказывают ребенку о последствиях 

пожара, но и учат правильному поведению в данной ситуации. В некоторых 

произведениях, например, «Дядя Степа» С. Михалкова, пожар включен в 

качестве одного из эпизодов («…Неужели вместе с домом наши голуби 

сгорят?!»). 

Чтение таких произведений обязательно должно сопровождаться беседой. В 

беседе надо постараться снять все побочные эффекты, нежелательные 

фантазии, которые у некоторых излишне впечатлительных детей могут 

возникнуть. Внимательный родитель сразу заметит задумчивый взгляд 

ребенка и сам постарается вызвать его на откровенный разговор. Не должно 



остаться ни одного вопроса без ответа. 

 

 
 

 


