Консультация для родителей
«Пожарная безопасность для дошкольников»
Когда ребенок начинает узнавать окружающий мир, он сталкивается с
массой ситуаций, которые напрямую или косвенно несут в себе угрозу его
здоровью и даже жизни. Многие дети не знают, что надо делать во время
пожара, чтобы спастись. Они обычно прячутся под кровать, в шкаф, не
пытаются убежать даже тогда, когда это можно сделать. Поэтому главная
задача взрослых – привить детям культуру безопасного поведения.
Безопасность поведения на улице, в быту, общении с людьми – все это
составляющие общей культуры безопасности.
Как сделать так, чтобы и взрослые и дети были спокойны, и находились в
безопасности.
Этому способствует планомерная профилактическая работа с детьми
приемлемой для них форме, которая тесно переплетается с познавательным
процессом.
Данные методические рекомендации направлены на одну из сторон культуры
безопасности – это безопасное поведение с огнем или пожарной
безопасности.
Возникновение пожаров из-за шалости детей - проблема, требующая четких,
скоординированных действий взрослых. Чтобы не случилось беды, мы,
взрослые, должны предупредить ребенка о возможных последствиях его
действий, но не пугать его.
При организации работы с детьми можно выделить несколько каналов
получения информации по данной проблеме.
При ознакомлении детей с правилами пожарной безопасности могут быть
использованы:
- организованная деятельность;
- знакомство с профессией «пожарный»;
- экскурсии в музей и пожарную часть;
- исследовательская деятельность (опыты, практические упражнения).
Закреплению и уточнению знаний детей способствует:
- чтение художественной литературы;
- игровая деятельность (дидактические, сюжетные игры);
- тематические конкурсы детских поделок, рисунков;
- праздники и развлечения;
- совместная творческая деятельность детей и родителей.
Ознакомление детей с правилами противопожарной безопасности должно
проводиться также и в семье. Практика показывает: многие родители сами не
знакомы с этими правилами. Часто дома спички хранятся в доступных для
детей местах. Они зачастую имеют доступ к электронагревательным

приборам, печам, газовым плитам. Примеров такой беспечности, приводящей
к трагическим последствиям, достаточно много.
Только систематическая, планомерная работа в содружестве с семьей
поможет сформировать у дошкольников прочные знания о правилах
противопожарной безопасности.

