
Консультация воспитателя  для родителей 

«Обучение детей пожарной безопасности» 

Уважаемые родители! 

Обучать дошкольника элементарным правилам 

безопасности надо с самого раннего возраста,  даже 

малыш двух лет от роду уже должен понимать, что в 

розетку нельзя ничего засовывать, нельзя трогать 

плиту и грызть провода. Но в этой статье речь пойдет о 

детях старше четырёх лет. Современная педагогика признает этот возраст самым 

оптимальным, чтобы начать изучать правила пожарной безопасности для 

дошкольников. 

Дети дошкольного возраста очень доверяют взрослым, в первую очередь папе и 

маме. Поэтому немаловажным фактором здесь является личный пример родителей! 

Поговорите со своим ребенком о правилах пожарной безопасности 

Дети 4-5-ти лет должны знать: 

 огонь опасен: он может стать началом пожара и причинить ожог; 

существует ряд предметов (спички, бытовая химия, плита…), которые дети не 

должны трогать; 

 неосторожное обращение с огнем вызывает пожар; 

 о признаках пожара надо сообщать взрослым; 

 пожар уничтожает жилище, вещи; 

 пожар опасен для жизни и здоровья 

 пожарные — отважные и сильные борцы с огнем; 

 пожарных вызывают по телефону 01 или 101 баловаться этим номером нельзя. 

Дети  6-7 лет должны знать: 

 пожарных вызывают по телефону, и знать особенности своего телефона; 

 надо назвать свой адрес, фамилию, имя и объяснить диспетчеру, почему 

именно он вынужден звонить в Службу спасения и где находятся родители; 

 нельзя звонить с шутками и просто «для интереса» в пожарную охрану, 

потому, что это может помешать получить помощь людям, действительно 

нуждающимся в ней; 

 бытовой газ взрывчат и ядовит, поэтому пользоваться им могут только 

взрослые; 

 признаками пожара являются огонь, дым и запах дыма. О них надо 

обязательно и срочно сообщить взрослым; 



 нельзя брать вещи, приборы взрослых для игры — не умея их использовать 

правильно, можно устроить пожар. 

При обучении ребенка правилам пожарной безопасности используйте интересные 

красочные картинки, познавательные стихотворения и рассказы. Они помогут 

малышам лучше усвоить основы пожарной безопасности, ведь дети всегда лучше 

воспринимают то, что им интересно. Задача взрослых – зажечь эту искру познания в 

малышах. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра.  

Поэтому поиграйте с ребенком в игру: вы будите перечислять действия, а ребенок 

должен выделить (хлопнуть в ладоши, топнуть и т.д.) только те, которые могут 

привести к пожару. Используйте каждый раз новые слова: рисование, поджигание 

бумаги, пение, игра с зажигалкой, изготовление аппликации, зажигание свечки и т.д. 

Можно использовать для чтения детскую литературу:  

«Кошкин дом» С. Я. Маршака,  

«Путаница» К. Чуковского,  

«Жил на свете слоненок» Г. Цыферова, 

 «Пожар», «Пожарные собаки» Л. Толстого, 

 «Пожар», «Дым», «Пожар в доме» Б. Житкова.  

Обсудите с детьми опасные ситуации, в которые попали персонажи прочитанных 

произведений. Спросите их, почему так произошло. Поинтересуйтесь, как им 

следовало правильно поступить в каждом из рассмотренных 

случаев.  

Во время прогулок дети могут видеть на улице пожарную 

машину. Постарайтесь включить образ пожарного в систему 

позитивных ценностей ребенка — «с кого брать пример».  

Только совместная работа детского сада и семьи поможет         

избежать пожара, в котором могут пострадать дети! 

 

                                                Информацию подготовила: воспитатель Кайль О.Э. 


