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Главная задача – научить детей дошкольного возраста сориентироваться во 

время пожар, не паниковать. Минимум, что он должен усвоить, - это уметь 

набрать номер- 01 пожарная охрана или службы спасения-112, грамотно вести 

диалог с пожарными по телефону (чѐтко сказать, что произошло, назвать адрес).  

Но также необходимо отрабатывать с ребѐнком навыки действия при пожаре. 

Советы родителям: 

• Устройте игры - тренинги. В дошкольном возрасте важнейшие жизненные 

познания прививаются на основе игры. 

• Необходимо добиться, чтобы ребенок твердо усвоил, что играть со спичками 

нельзя, это опасно. 

• Разъясните, что небольшой огонек можно сразу же затушить, набросив на него 

плотную ткань, залив или засыпав песком, землей. 

• Не оставляйте электронагревательные  приборы включѐнными на ночь. 

• Предложите ребѐнку самому побыть спасателем. Вокруг куклы привяжите 

красные шары (пламя). Пусть он проползѐт, «спасаясь от дыма», под столом до 

«места пожара», и бережно «вынесет из огня» игрушку, вернувшись тем же 

путѐм. 

• Игра «В дыму». Глаза участников завязаны платочками. Пожарный должен 

найти в комнате пострадавших. Ребѐнок может быть пожарным, папа - 

«мальчиком», мама-«его сестрой». Импровизируйте, меняйтесь ролями - пусть 

потом пожарным будет папа. Придумывайте различные игровые ситуации.  

Для наглядности проведите опыты:  

а) налейте в пробирку воды и заткните пробкой, нагрейте над пламенем: пробка с 

шумом вылетит. Вывод: при пожаре в помещении воздух нагревается и расширяется, 

вырываясь наружу, выбивает окна. 

б) Зажгите свечу, подержите над пламенем фарфоровую чашку. На ней появится 

копоть. Пусть ребѐнок коснѐтся еѐ пальчиком и убедится, что она пачкается. Вывод: в 

результате горения образуется копоть, которая загрязняет воздух , попадая в лѐгкие. 



 

 

в) Накройте плотной тканью миску с зажженной плавающей свечой, объясните 

ребенку, почему фитилек гаснет. 

Занимайтесь с ребенком систематически, только тогда вы добьетесь наилучшего 

результата. Любые навыки у детей, отрабатываются постепенно. Проводите с 

малышом игры-тренинги, выясняйте, усвоил ли он сказанное вами и что ему 

непонятно. 

 

• Использованная литература. 

         Издательство «Карапуз» 2014,  «Коварный огонь». 

 


