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ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье говорится о проблемах пожарной безопасности у 

детей дошкольного возраста и к чему приводит игры с огнем. 
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Наиболее часто гибель дошкольников происходит на пожарах. Ежегодно 

на них гибнет от 50 до 100 детей. Причины возникновения пожаров – самые 

разнообразные. 

Огонь всегда интересен для детей. Они видят, как появляются огненные 

языки пламени, когда родители зажигают спички и это их привлекает. И ничего 

страшного не происходит. Однако, если взрослые вовремя не объяснят ребенку 

об опасности, которая может произойти от пожара 

Во многих случаях причиной возникновения пожара по вине детей стано-

вятся игры с различными горючими средствами и материалами, к которым от-

носятся спички и зажигалки, свечи и факелы, электроприборы (утюги, обогре-

ватели и т. п.), бенгальские огни, бензин или тара из-под него. Как правило, это 

происходит в сараях, сенохранилищах, подвалах, гаражах, чердаках, квартирах, 

когда дети находятся там без взрослых. 

Опасность возгорания может поджидать ребенка и на улице. Начало лета 

совпадает с обильным цветением тополей. Улицы, дворы и скверы покрывают-

ся тополиным пухом. Для ребят этот пух – предмет забав: стоит поднести спич-

ку – и он вспыхивает, как порох, и часто заканчивается пожаром. Нередко дети 

школьного возраста, которые зажигали пух, успевали убежать, а малыши полу-

чали ожоги. 
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Часто взрослые оставляют ребенка в квартире одного, включив ему, чтобы 

не было скучно, телевизор. А ведь телевизор нередко бывает источником воз-

никновения пожара. Около половины массы этого электроприбора составляют 

полимерные материалы, которые при горении выделяют токсичные вещества, 

способные вызвать отравление. Неподготовленные дети теряются, они не зна-

ют, что нужно предпринять в таких случаях. 

Перечисленные выше причины возникновения пожаров, в результате кото-

рых пострадали дети, наиболее часто встречающиеся. В большинстве их дети 

не смогли избежать беды из-за незнания и неумения, как поступить в этой экс-

тремальной ситуации. Однако дошкольники уже в состоянии усвоить, что огонь 

и дым – это опасность, от которой нельзя спрятаться, но можно спастись, убе-

жав из горящего помещения или позвав на помощь взрослых. В каждом до-

школьном учреждении ведётся работа с детьми по правилам поведения в опас-

ных ситуациях, эту работу обязательно должны поддерживать родители. Знание 

детьми элементарных правил безопасности и умение сориентироваться в чрез-

вычайной ситуации могут не только спасти их при возникновении пожара, но и 

предотвратить сотни пожаров из-за детских шалостей. 

Расскажите детям о пожарной безопасности. 

Не секрет, что пожары чаще всего происходят от беспечного отношения к 

огню самих людей. Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь ги-

бель и травматизм людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 10. Основны-

ми причинами пожаров в быту являются: неосторожное обращение с огнем при 

курении и приготовлении пищи, использование электробытовых приборов, те-

ле-, видео- и аудиотехники, не адаптированной к отечественной электросети 

или неисправных, проведение электросварочных работ при ремонтных работах 

в квартирах, детские шалости с огнем. 

Всё это чревато серьёзными последствиями. Примеров такой беспечности, 

приводящей к трагическим последствиям, очень много. Систематическая рабо-

та с семьёй поможет сформировать у детей прочные знания о правилах пожар-

ной безопасности. 
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Главное при пожаре – не паникуйте! Помните! Отсутствие паники, залог 

вашего спасения! 
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