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Безопасность поведения на улице, безопасность

поведения в быту, безопасность поведения с

людьми – все это составляющие общей культуры

безопасности. Но если мы будем постоянно

одергивать ребенка и говорить ему о том, что тут

ты можешь попасть под машину, там обожжешься,

здесь поранишься, ничего хорошего из этого не

получится. Мы вырастим запуганное, беспомощное

создание с огромным багажом комплексов.

Как сделать так, чтобы и взрослые были

спокойны, и дети находились в безопасности?

Этому поможет планомерная

профилактическая работа с

детьми, проводимая в самой

приемлемой для них игровой

форме, которая тесно

переплетается с познаватель-

ным процессом.

АНОТАЦИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ:



Возникновение пожаров из- за

шалости и как следствие

травмирование и даже гибель

детей – проблема, требующая для

своего решения четких,

скоординированных действий

взрослых. Чтобы не случилось

беды, мы, взрослые, должны

предупредить ребенка о

возможных последствиях, но не

пугать его.



Рассказать и показать как созидательную,

так и разрушительную сторону одного и того

же явления, в данном случае огня. Огонь –

друг, благодаря огню жизнь человека стала

лучше. Но огонь может стать и врагом при

неправильном обращении. Во многих

случаях от тебя зависит, станет ли огонь

твоим другом или врагом. Это одно из

правил, которое нужно запомнить детям.



Правила пожарной безопасности необходимо хорошо

знать и выполнять. Дети усваивают их, учатся оценивать

их, учатся оценивать свои действия и действия своих

товарищей, рассуждать по поводу этих действий. Если

все же случилась беда, ребенок должен знать, что есть

определенные правила поведения, позволяющие

сохранить ему жизнь



Исходя из особенностей восприятия и понимания детьми 

информации, можно выделить следующие виды работы по данной 

проблеме:

-Ознакомление с правилами пожарной безопасности на специально 

организованных занятиях;

-Ознакомление с правилами пожарной безопасности через 

произведения художественной литературы;

-Использование публикаций периодической печати;

-Исследовательская деятельность (опыты, практические 

упражнения);

-Игровая деятельность (дидактические, сюжетные, самодеятельные 

игры);

-Организация тематических конкурсов поделок и детских рисунков;

-Совместная творческая деятельность детей и родителей;

-Встречи с интересными людьми профессии «пожарный»;

-Экскурсии в музей и пожарную часть (если есть такая возможность);

-Игры-драматизации, развлечения, досуги.



Использование разнообразных форм работы 

позволяет воспитателю формировать у детей 

навыки правильного обращения с огнем и 

огнеопасными предметами.



ХОД ЗАНЯТИЯ





С предметами острыми будь осторожен,
Ими ты больно пораниться можешь!

Дом в порядке содержи: 
Вилки, ножницы, ножи,
И иголки, и булавки
Ты на место положи.



ОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ









Бытовые электроприборы





Учись на кухне помогать,
Посуду мыть и вытирать,
А к газу ты не подходи –
Сперва немного подрасти!



ЕСЛИ В ДОМЕ НАЧАЛСЯ ПОЖАР.
Правило 1. Если огонь 

небольшой, можно попробовать сразу 

же затушить его, набросив на него 

плотную ткань или одеяло или вылив 

кастрюлю воды.

Правило 2. Если огонь сразу не 

погас, немедленно убегай из дома в 

безопасное место. И только после этого 

позвони в пожарную охрану по телефону 

01 или попроси об этом соседей.

Правило 3. Если не можешь 

убежать из горящей квартиры, сразу же 

позвони по телефону 01 и сообщи 

пожарным точный адрес и номер своей 

квартиры. После этого зови из окна на 

помощь соседей и прохожих.

Знает каждый гражданин

Этот номер – 01.

Если к вам придет беда –

Позвони скорей туда.

А если нету телефона, 

Позови людей.



Правило 4. При пожаре дым гораздо опаснее 

огня. Большинство людей, при пожаре, погибает 

от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, 

опустись на корточки или продвигайся к выходу 

ползком – внизу дыма меньше.

Запомнить и взрослым необходимо:

Чаще в пожарах гибнут от дыма!

Правило 5. При пожаре в подъезде никогда 

не садись в лифт. Он может отключиться, и ты 

задохнешься.





Спасибо за внимание!

Берегите себя и своих 

близких!


