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Опасности подстерегают человека повсюду. В любой момент может 
случиться авария, пожар, укус животного и т. д. Взрослый на этот случай 
имеет определенную модель поведения, а ребенок – нет. Поэтому так 
важно давать ему знания о возможных угрожающих ситуациях и 
предметах. 

Первые уроки дети получают в семье: «нельзя трогать спички», 
«подходить к плите опасно». В детском саду они углубляют эти 
познания. Знакомить с правилами противопожарной безопасности 
детей рекомендуется начиная с 3 лет. Сначала  малыши учатся 
распознавать пожароопасные предметы и правильно с ними 
обращаться. Позже, начиная с 4–5 лет, они учатся понимать взаимосвязь 
событий: «зажженная спичка может привести к пожару в доме, 
непотушенный костер – сжечь лес». 

До 6 лет дети должны знать и соблюдать всего 3 пункта:
• Не трогать пожароопасные предметы. 
• При пожаре как можно скорее уведомить родителей, соседей.
• Оставаться в поле зрения взрослых, слушаться их во всем и стараться 
вести себя спокойно.





КАК ПРАВИЛЬНО РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ О ПРАВИЛАХ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ? 

Можно сколько угодно рассказывать ребенку о безопасном поведении, но 
вряд ли он запомнит и хорошо усвоит наставления. Основная деятельность 
детей – игровая. Любую информацию малышам легче донести через игру. В 
игровом процессе ребенок видит наглядный пример, разыгрывает действия, 
лучше понимает причинно-следственные связи. 
Существует несколько видов игр по противопожарной безопасности для детей: 
Дидактические. Включают в себя игры предметами и карточками, настольные 
и словесные игры с загадками. Например, нужно накрыть карточку с огнем 
картинкой с водой или продолжить фразу: «Дым увидел – не зевай и 
пожарных… (вызывай). «Печку ручкой ты не тронь, если в ней горит… (огонь)». 
Подвижные. Помогают развить внимательность, ловкость, сформировать 
модель поведения в угрожающей жизни ситуации.
Сюжетно-ролевые. Дети принимают роли пожарных, родителей, детей и 

решают поставленную задачу.



В 7–8 лет, когда ребенок уже начинает оставаться без присмотра, ему 
рассказывают о первых правилах  противопожарной безопасности , которые 
необходимо выполнять в случае возникшего пожара













Поделки из пластилина, цветного картона и других материалов, 
рисунки детей





Сюжетно-ролевые игры



Сюжетно-ролевые игры



Сюжетно-ролевые игры
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