
 ЦЕЛЬ: формирование основ по-
жарной безопасности у детей II-ой млад-
шей группы. 

 ЗАДАЧИ: 

 • Дать детям первоначальные сведе-
ния о причинах возникновения пожара; 

 • Познакомить со свойствами и ка-
чествами предметов с точки зрения их 
пожарной опасности; 

 • Дать представления о труде по-
жарных, их профессиональными действи-
ями; 

 • Обучать детей правилам безопас-
ного поведения в случае возникновения 
пожара: уметь ориентироваться в про-
странстве помещения группы, квартиры, 
знать первые действия при пожаре, уметь 
вызывать службу спасения «01»; 

 • Активизировать словарь детей по 
данной теме; 

 • Воспитывать уважительное отно-
шение к профессии пожарных; 

 • Воспитывать желание оказывать 
взаимопомощь, бережно относиться к 
своей жизни и здоровью. 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 1. Сюжетно-ролевая игра «Кошкин 
дом». 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. Дидактическая настольная игра 
«Пожарный». 
 3. Дидактическая компьютерная 
игра «Пожар». 
      

 4. Подвижная игра «Кто быст-
рее». 
 5. Моделирование игровых ситуа-
ций «Дым в квартире». 

 6. Беседа «Пожарный герой—он с 
огнём вступает в бой». 
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 7. Разучивание стихотворений. 

Красная машина по дороге мчится, 
Ей на месте поскорей нужно появиться, 
Там огня необходимо погасить лавину- 
Все зовут пожарной красную машину. 
«01»-две эти цифры часто набирают; 

Значит, осторожными не всегда бывают. 
(В. И. Мирясова.) 

 
 8. Моделирование правил «Что 
нельзя делать без взрослых».   
 
 9. Выполнение рисунков по теме. 
 10. Выполнение с родителями ма-
шин специального назначения. 

 11. Оформление стенда в группе 
«Искру туши до пожара, беду отводи до 
удара». 

  
 Список литературы для педагогов: 
1. Аралина Н. А. Ознакомление дошкольни-
ков с правилами пожарной безопасности. – 
М. : Скрипторий 2003, 2007. 

2. Коган М. С. Осторожней будь с огнем 
утром, вечером и днем! – Новосибирск : 
Сиб. унив. изд-во, 2009. 

3. Прилепко Е. Ф. Пожарная безопасность 
для дошкольников. – М. : Скрипторий 2003, 
2009. 

4. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах по-
жарной безопасности. – М. : Сфера, 2008. 

5. Энциклопедия для детей. Дополнитель-
ный том. Личная безопасность. Меры 
предосторожности в повседневной жизни. 
Поведение в экстремальных ситуациях / 
Глав. ред. В. А. Володин. – М. : Аванта, 
2001. 
 

Список литературы для родителей: 
1. Всё обо всём «Пожарные». 
2. Дериглазова Н.В. «Пожарный». 
3. Ильин К.  «Машины на нашей улице». 
4. Книжки-малышки: «Отважные профес-

сии», «Машины экстренных служб»  
5. Маршак С.  «Кошкин дом», «Рассказ о 

неизвестном герое». 
6. Пегов М. «Огнеборцы». 
7. Уроки доброты «Лесной пожар». 
 


