
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ: 

Актуальность проблемы пожарной 

безопасности с каждым годом становится все 

более очевидной. Проблема защиты от 

опасностей возникла одновременно с 

появлением человека на земле. Многие 

правила пожарной безопасности 

формулировались, когда люди пытались 

защититься от пожаров и природных 

явлений. Со временем изменились условия 

жизни человека, изменились и правила 

безопасности жизнедеятельности. Очевидно, 

что в современных условиях необходима 

тщательная подготовка всего населения к 

жизни в условиях, при которых как в 

природном окружении, так и в быту 

возможно возникновение пожарных 

ситуаций. Как сберечь здоровье детей? Как 

помочь разобраться в многообразии 

жизненных ситуаций, которые случаются 

при пожаре?  

ЗАДАЧИ: 

 

1.Формировать системные представления 

об окружающем мире, о роли и месте 

электрических приборов и предметов 

домашнего  обихода. 

 

2.Формировать целостную картину мира и 

кругозора в части представлений о 

возможных опасностях при пожаре , 

способах  их предотвращения. 

3.формировать первичные ценностные 

представления о здоровье и ЗОЖ человека. 

 

4.Углублять и расширять знания об охране 

жизни людей. 

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:  

воспитанники стационарного отделения в 

возрасте 6-12 лет. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ: 

занятия  проводятся 1раза в неделю 

продолжительностью 30 минут. 

 

 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

 Беседа 

 Наблюдения 

 Опыты 

 Экскурсии в пожарную часть 

 Спортивные состязания 

 Походы 

 Оздоровительные игры. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Дети должны знать: 

 

1. Домашний адрес и номер телефона, 

имена и отчества родителей. 

2. Телефон милиции скорой помощи, 

пожарной части. 

3. Правила пользования телефоном. 

4. Правила поведения при возгорании. 

5.Оценить возможный риск при появлении 

чрезвычайных ситуаций (пожаров, 

взрывов). 

6. Принципы, правила и требования 

безопасного поведения и защита в 

различных ЧС. 

8. Какие опасности могут встретиться 

при пожаре. 

 

 

 



 

Формирование знаний о пожарной 

безопасности опирается на жизненный опыт 

детей, особенности их поведения, 

предпочтения. Раскрытие темы по пожарной 

безопасности  осуществляется в доступной 

форме и строится на раскрытии причинно- 

следственных связей. 

 

 

 

 

Занятия по пожарной безопасности  помогают 

детям предупредить возможные ситуации 

возникновения пожара и решать перед собой 

поставленные задачи. 

. 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

601800 

г.Юрьев-Польский, 

ул.Павших борцов,д.6 

тел(49246)3-30-76 
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