
 

Спички детям не игрушка 

 

Пожарная безопасность для детей подается в игровой форме, так легче 

усваиваются знания о мерах предосторожности и навыки правильного 

поведения. Интерес к огню у детей проявляется в раннем возрасте, что 

представляет большую угрозу. Поэтому уже на раннем этапе развития, начиная 

с 2-3 лет, нужно не только контролировать поведения ребенка, но объяснять 

правила обращения с окружающими предметами: бытовой техникой, 

электрическими приборами, спичками, зажигалками. В этом возрасте 

усвоенные знания становятся условным рефлексом. 

Правила должны соблюдаться ребенком не только в детском саду, но и 

дома, где он чувствует себя наиболее расковано. Важно не только научить 

ребенка, как себя вести при пожаре, но заложить в него правила поведения. Это 

будет лучшей противопожарной профилактикой. Техника пожарной 

безопасности для детей подается согласно возрасту для воспитанников 

детского сада. 

 

 
 

Огонь притягивает ребенка, но игры с ним часто заканчиваются пожаром. 

Взрослые обязаны настойчиво доказывать детям, что такие занятия опасны. 

Нужно объяснять правила обращения с огнем, которые доступны малышам. 

Уже с 2-летнего возраста ребенок способен понять, что зажигалку или розетку 

не нужно пытаться разобрать или разбить. Запреты не помогут, лучше 

стараться настоятельно разъяснить ситуацию. Наиболее приемлема для 



детского восприятия – игра, этой формой мы  пользуемся, чтобы раскрыть 

правила противопожарной безопасности для детей. 

С ребятами нашей группы мы играли в  дидактические игры, которые 

показывают огнеопасность некоторых предметов. Прекрасно раскрывает тему 

знакомство с профессией пожарных. Этому способствуют тематические 

занятия в детском саду.  Яркие предметы надолго и насыщено закрепляются в 

памяти: пожарная машина, огнетушители, человек в форме. 

 

 
 

Комплекс, мероприятий  проведенный нами по  ознакомлению детей 

раннего возраста с правилами пожарной безопасности был проведён в рамках 

общегородских мероприятий по профилактике травматизма и гибели детей на 

пожарах. 

Комплекс, включал в себя следующие мероприятия: 

 Беседы, общение по картинкам «Пожарная безопасность». 

 Рассматривание игрушки «Пожарная машина». 

 Чтение потешки «Кошкин дом», рассматривание иллюстраций. Чтение 

книги - игрушки Елены Павловой «Пожарная машина», рассматривание 

иллюстраций. 
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