Обеспечение пожарной безопасности в среднем и старшем дошкольном возрасте
(4-7 лет)

В практике воспитания детей в семье часто недооценивается опасность детской
шалости с огнем, приводящая нередко к пожару и гибели самих малышей. Естественная тяга детей к
огню не должна выпадать из поля зрения родителей, которые первыми рассказать малышам о силе
вышедшего из повиновения огня, о тех неисчислимых бедах, которые он может принести, если
неумело и неосторожно обращаться с ним, к сожалению, взрослые этого не делают. Более того, они
порой потакают малышам, создают условия для игр и забав со спичками, не отдавая себе отчета. Она
падает на покрытие на полу, диван, постель. Температура пламени горящей спички достигает
нескольких сот градусов. Этого достаточно, чтобы загорелось большинство домашних вещей из
древесины, хлопка, синтетики. Ребенок же не в состоянии потушить пожар и старается спрятаться,
чем усугубляет создавшееся опасное положение и практически не оставляет себе шанса выжить.
Если же виновника пожара удается спасти, то чаще всего в таких случаях дети говорят, что сделали
это «нечаянно». Действительно, они еще не могут представить последствий своих действий.
Родители же объясняют случившееся тем, что в тот день они не были рядом с детьми, не могли
остановить их. А ведь суть воспитания не в том, чтобы держать ребенка всегда за руку и постоянно
одергивать его. Он должен усвоить простейшую истину об опасности игр с огнем. Это даст
возможность избежать возникновения многих пожаров от детской шалости.
В настоящее время гибель детей на пожарах - явление нередкое. За редким исключением дети в
момент возникновения пожара находились без присмотра взрослых, подобное обстоятельство часто
приводит к возникновению пожаров из-за детской шалости с огнем, заканчивающихся зачастую
гибелью малышей.
Взрослый постепенно "вводит" ребенка в предметный мир, формирует его отношение к этому
миру, прививает способность избегать действий, угрожающих здоровью и жизни. Прививать же
ребенку элементарные нормы пожарной безопасности в быту следует уже с первых лет жизни. Ведь
именно в дошкольном возрасте ребенок начинает общаться, принимать участие в игровой, учебной,
трудовой, художественной, спортивной деятельности. Любой из указанных видов деятельности
может быть успешно использован для обучения правилам пожарной безопасности. Начинать
целесообразно с чтения детской литературы, затем элементы пожарной безопасности вносятся в
детские игры, во время которых следует постепенно перейти к обучению действиям на случай
пожара соответственно возрасту ребенка, используя пожарную тематику.
ыВзрослый, создавая "картинки жизни", вначале подсказывает, а затем и подталкивает ребенка к
действиям в определенной ситуации с учетом возраста. Например, мама не выключила утюг.
Младшие дошкольники должны лишь подсказать взрослым об этом. Дети постарше уже могут сами
выдернуть шнур утюга из розетки, если научить их, как правильно это сделать, за что можно браться
руками, и какую опасность может таить в себе это, казалось бы, безопасное приспособление на
стене. Первые пять-шесть лет жизни ребенка являются наиболее продуктивными для получения и
усвоения жизненно важной информации. Ребенок как бы неустанно адаптируется в этом мире.
Невероятно быстрыми темпами у него идет накопление знаний, формируется речь,
совершенствуются познавательные процессы, происходит овладение простейшими способами
умственной деятельности, включающей усвоение доступных знаний об окружающем мире, их
систематизацию, формирование познавательных интересов, интеллектуальных навыков и умений,
развитие познавательных способностей.

Ребенок должен знать, осознавать:
- опасность огня и разрушительные последствия его воздействия на здания, людей, животных;
- какие предметы представляют наибольшую "огненную" опасность и то, что эти предметы он не
должен трогать, играть с ними и т. п.;
- работу профессиональных пожарных.
Ребенок должен уметь:
- сообщить взрослым о пожаре;
- действовать в случае появления огня и дыма (не прятаться в укромные места, выйти из квартиры,
сообщить взрослым и т. п.).
К завершению дошкольного возраста ребенок должен усвоить первичные противопожарные навыки,
приобрести чувство уверенности в обхождении с источниками открытого огня и электрическими
приборами, знать, что шалость с огнем опасна и что надо делать в случае возникновения пожара.
Следует отметить, что внесение в воспитательные и обучающие функции вопросов пожарной
безопасности в быту не только расширяет общеобразовательный уровень ребенка, но и разнообразит
работу воспитателей, помогает привить детям навыки безопасности, а также оказывает огромную
помощь в формировании личности, направлении детской энергии и фантазии на спасающие, а не
разрушающие функции.
Привитие детям даже самых простейших правил пожарной безопасности может спасти их от
страшной гибели в огне.

