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Уважаемые взрослые!
Мы очень надеемся, что Вы найдете время
прочитать эту книжку вместе с детьми, поскольку Ваша
помощь им нужна! Возникновение пожаров из-за
шалости детей с огнём, а в результате их
травмирование и даже гибель – проблема острая.
Как сберечь здоровье ребенка? Как помочь
разобраться в многообразии жизненных ситуаций?
Ответ на эти вопросы Вы сможете найти на страницах
нашей рабочей тетради.
Главная задача взрослых –предостеречь от беды и
при этом не просто сказать: «Этого делать нельзя», а
объяснить, почему нельзя и к чему это может привести.
Все задания рассчитаны на совместную работу
взрослого и ребенка:
 Объясните ребятам, что
нужно сделать на каждой
страничке.
 Проверьте правильность
выполненных заданий.
 Обязательно похвалите
ребят за успехи.
А теперь – в путь! Мы желаем
Вам интересного путешествия!

Здравствуйте, друзья!
Огнетушитель – это я!
Всем девчонкам и мальчишкам
Я напомню в этой книжке,
Что игра с огнём не даром
Завершается пожаром.
Нужно каждому учиться,
Чтоб несчастью не случиться,
Аккуратным быть с огнём
Час за часом, день за днём!
На страницах книги Вы узнаете много нового и
интересного. Ребусы и кроссворды смогут разгадать самые
настойчивые и упорные.
Нужно взять карандаши и раскрасить от души.

Чтобы лучше всё узнать, со взрослым нужно
прочитать!

Внимание, внимание! Эта информация для
запоминания!

Проверь себя!!! На вопросы отвечай, свои
знания закрепляй!

Я расскажу Вам сказку о том, как Человек
подружился с Огнём!
Были когда-то такие времена на земле, когда Человек
не дружил с Огнём: боялся его и обходил стороной. Это
Огню было ужасно обидно. Однажды он обратился к Человеку:
- Скажи, почему ты никогда не приближаешься ко мне?
- Я тебя боюсь, — честно ответил ему Человек. — Я видел, как ты
сжигаешь деревья. Ты можешь причинить вред мне и моей семье.
- Послушай меня, — произнёс Огонь, — на самом деле, я могу приносить
не только вред, но и огромную пользу. Надо просто знать, как со мной
обращаться.
- И какую же пользу ты можешь принести мне? – спросил его Человек.
- Я могу согревать твой дом, давать тебе свет. А ещё ты можешь жарить
на огне мясо. От этого оно становится вкуснее и мягче.
Человек задумался. Он уже очень устал от того, что в его дом в
зимнее время было ужасно холодно. Дети часто болели. Да и сырое мясо
животных, на которых охотился Человек, было очень трудно жевать.
Человек подумал, что, может, Огонь говорит правду, и стоит
попробовать взять его в свой дом.
- И что же мне надо сделать, чтобы принести тебя в свой дом так, чтобы
ты не сжёг его? – спросил Человек.
- Тебе надо будет соорудить очаг из камней и поместить меня внутри
него. Жене твоей придётся следить за тем, чтобы я не погас,
подбрасывая сухие ветки. Тогда в твоём доме всегда будет тепло, светло,
даже тогда, когда садится солнце, а еда твоя будет вкусней.
Человек послушался Огня и сделал то, что тот велел. С тех пор
Огонь поселился в доме Человека и принёс ему много пользы, а Человек
всегда относился к Огню с почтением и уважением.
Знают взрослые, знают дети
Замерзать никогда не давал.
В самых дальних концах земли: Сохраняли его, как умели,Люди, сколько жили на свете,
Всемогущий горячий огонь.
Пуще глаза огонь берегли.
И хоть тысячи лет пролетели,
Ведь огонь в холода, в непогоду Людям нужен по-прежнему он.
У костра их всегда согревал
Ведь издревле до нашего века
И людскому великому роду
Он – помощник и друг человека!

Помните! Огонь наш друг, но не всегда – бывает от него беда!

Ребята! В жизни человека электроприборы являются помощниками,
и в каждой квартире их очень много. Давайте вместе подумаем, что
может стать причиной пожара? Возьмите карандаш и обведите те
предметы, которые могут стать причиной пожара.

Посмотрите на картинку, какие ошибки в поведении допустили ребята?
Какое продолжение может быть у этой истории? Что Вы посоветуете
детям?

Безопасных нет вещей, если вдруг у малышей
Появляется привычка баловаться в доме спичкой.
Ни вдвоем и ни втроем им не справиться с огнем!

Пожарный – герой, он с огнём вступает в бой!

Дорогие друзья! Есть люди, чья профессия — побеждать
огонь, спасать людей, попавших в беду. Они бесстрашны, сильны,
тренированны, самоотверженны. Как же называют людей этой
профессии? Верно! Пожарные. В чем состоит работа пожарных?
Пожар легче предупредить, чем потушить. Кроме того, пожарные
постоянно тренируются, проводят специальные учения,
занимаются в спортивных залах, чтобы во время не учебного, а
настоящего пожара суметь проявить ловкость, силу, сноровку.
Пожарные носят специальную одежду, защищающую их от
огня и дыма. На голове у них стальная каска, штаны и куртка
сшиты из толстого брезента, на ногах — прочные и удобные
сапоги.
Кто из вас знает, на чем передвигаются пожарные по
городу? Верно! В их распоряжении специально оснащенные
пожарные машины ярко-красного цвета со складной лестницей на
крыше. Чем пожарные тушат бушующее пламя? Верно! Заливают
водой из специальных шлангов. Их называют «рукавами». Воду в
шланги накачивает насос, который пожарные привозят на
пожарной машине. Кроме того, пожар тушат специальной пеной,
содержащейся в огнетушителях.
Смел огонь, они смелее,
Он силен, они сильнее,
Их огнем не испугать,
Им к огню не привыкать!
За смелость, отвагу, за доблестный труд,
Героями люди пожарных зовут.
Они охраняют богатство страны,
Такими людьми мы гордиться должны!

Нужно взять карандаши и
раскрасить от души.

Мать на рынок уходила,

Приоткрыла дверцу Лена.

Дочке Лене говорила:

Соскочил огонь с полена,

«Печку Леночка не тронь.

Перед печкой выжег пол,

Жжётся, Леночка, огонь!»

Влез по скатерти на стол.

Только мать сошла с крылечка,

Побежал по стульям с треском,

Лена села перед печкой,

Вверх пополз по занавескам,

В щёлку красную глядит,

Стены дымом заволок,

А огонь поёт-гудит.

Лижет пол и потолок.

Какое продолжение может быть у этой истории?
Как правильно вести себя во время пожара в квартире?
Как поступить, если младшие сестра или брат спрятались?
Что делать если появился дым?
По какому номеру следует звонить, чтобы вызвать пожарную
команду?

Когда ты с бедою один на один, звони, номер
службы у нас – 01!
Ребята, попробуйте кратко и отчетливо
рассказать о пожаре в Вашем доме по телефону
при разговоре с диспетчером пожарной службы.
Если ты один в квартире
Осторожен будь с огнем,
Спички лучше ты не трогай,
Не сгорит тогда твой дом.

Подумай и продолжи!
Кто с огнём не осторожен,

Ты его рукой не тронь,

У того пожар возможен.

Искусает всю ладонь.

Дети, помните о том,

Этот рыжий зверь …. (Огонь)

Что нельзя шутить......(Огнём)
Если младшие сестрички
Это тесный, тесный дом:

Зажигают дома спички,

Сто сестричек жмутся в нём.

Что ты должен предпринять?

И любая из сестёр

Сразу спички все…(Забрать)

Может вспыхнуть как костёр!
Не шути с сестричками,

Выпал на пол уголёк,

Тоненькими........(Спичками)

Деревянный пол зажёг,
Не смотри, не жди, не стой,

Рыжий зверь в печи сидит,

А залей его........(Водой)

Рыжий зверь на всех глядит.
Он от злости ест дрова
Целый час, а может два,

Должен каждый знать ребенок
От четырех и до семи,
Как же в случае несчастья
Им с огнем себя вести!

Вспомните пословицы и поговорки!
Спичка невеличка, огонь – великан.
Не имей привычки носить в кармане спички.
От искр пожар рождается.
Не шути с огнём, может загореться дом.
Спички не тронь, в спичках огонь.
Со спичками игры опасны всегда, от маленькой искры – большая беда.
Друг человеку всегда был огонь, только его понапрасну не тронь.
Пожар вызывают электроприборы, когда остаются они без надзора.
Спички – это не игрушка, а огонь – не
забава.
Искру туши до пожара, беду отводи до
удара.

По первым буквам нарисованных предметов
прочитай пословицу

Знаешь сам, научи другого!
Расскажи ребятам своей группы
пословицы, которые знаешь сам!

Пожарные знаки
Ребята, а Вы знаете, что наряду с дорожными
существуют знаки пожарные. Их можно
увидеть в помещениях и даже в твоем садике.
Чтобы быть грамотным и уметь принять правильное
решение в случае необходимости, пожарные знаки также нужно
знать. Посмотри на них, вспомни, что они обозначают?

Подбери стихи к знакам и раскрась их.
Если видишь круг в квадратике, значит рядом кнопка есть,
Знак пожарной автоматики и тревоги знак – все здесь!
Как узнать, куда идти, если вдруг пожар случится?
Человечки на стене не дадут вам ошибиться.

Отгадай загадку, напиши отгадку!
По горизонтали:
1

Кто с ними играет, тот беду накликает. (Спички).

2

Беда, беда! Кругом огонь, и дым, и угар. У нас в
квартире… (Пожар)

3

Быстро тушит он огонь, только зря его не тронь.
(Огнетушитель)

По вертикали:
4

Шипит и злится, но воды боится. (Огонь).

5

Кто бросается отважно в дым густой, в огонь и жар,
Кто сумеет очень быстро потушить любой пожар?
(Пожарный)

6

Огонь ее боится, зовут ее … (Водица)
1

5

6
4

3

2

Читаем вместе!
Прочитайте сказки, стихи, которые сочинили ребята вместе со
своими родителями. Эти сказки еще раз напомнят об осторожном
обращении с огнем.

Про зайчат и спички
Жили-были зайчишки-шалунишки. Они целый день бегали по лесу,
играли, резвились, не слушались родителей. Мама зайчиха много раз
говорила детям, что шалость ни к чему хорошему не приводит.
Однажды нашли зайчата в лесу коробок, да не простой. Из него
доносились голоса: «Выньте нас, поиграйте с нами». Достали зайчата
волшебные палочки и стали играть, чиркать о коробок. Заплясали
веселые, жгучие огоньки. Упали на сухую траву, веточки.
Разгорелось пламя, поднялось до неба. Испугались зайчата,
разбежались, кто куда, спрятались под кустики. Увидела
бабушка-туча со своей высоты огонь. Рассердилась, нахмурилась,
почернела и выплеснула всю свою воду на лес. Смирился огонь, затух.
Выскочили зайчата, стали благодарить бабушку-тучу. А она все сердится на
непослушных зайчат, грозит своей ватной рукой. Зайчата сказали туче, что
все поняли, и никогда больше не возьмут спичек.

Почему пожарная машина красного цвета?
Жила-была маленькая девочка. Ушла мама на работу, малышка
осталась дома одна. Захотелось ей поиграть со спичками. Чирк о коробок,
горящая спичка упала на пол. Загорелся ковёр, огонь пополз по
занавескам. Испугалась девочка, выбежала на улицу. Видит, едет машина
с водой. Бросилась к ней девочка:
- Машина, машина! Помоги мне!
Подъехала машина к дому, стала заливать огонь водой. Не сдаётся
огонь, обжигает машину красными языками. Но, сильнее огня оказалась
машина. Справилась с огнём, только обожгло её яркое красное пламя.
С тех пор цвет машины – красный. Каждый
ребенок, видя на улице красную машину, знает, что
это спешит пожарная машина. Она торопится к
кому-то на помощь.

ПРО ПЕТУХА И СПИЧКИ
Так повелось по привычке
По недосмотру старших.
Вдруг попадают спички
Игрушкой к ребятам младшим.
Взял и чиркнул украдкой
Только в глазах испуг.
Мелькает красной пяткой
И крыльями красный петух.
Клюнул висящие шторы,
Клюнул ковер на стене,
Вот и несчастье в доме:
Все полыхает в огне.
Тревога, тревога, тревога!

Кричит телефон – 01
Пожарный расчет на подмогу
Мчится стремительно к ним.
Натянута воля пружиной,
Только с победой уйдем!
Яростно бьется дружина
В схватке опасной с огнем.
Вокруг пожара народ толпится
Могло же его не случиться.
Помните дети: спички – не
тронь!
Спички всегда высекают огонь!

СЕРЕЖА И СПИЧКИ
И папа, и мама Сережу бранят:
Со спичками сыну шалить не велят.
Однажды он спичку стащил со стола –
Она загорелась, его обожгла!
Заплакал Сережа, а папа сказал:
- Вот видишь, тебя огонек наказал!
Кусаются спички. Их трогать не смей!
А тронешь еще раз – укусят больней!
Сережа тихонько на палец подул,
Сережа пытливо на папу взглянул:
Я больше не буду, но ты объясни –
А вас почему не кусают огни?
И папа ответил: «Нас спички боятся,
Мы знаем, как надо с огнем обращаться.
Когда подрастешь, то научишься тоже…
И спички не трогай ты больше Сережа!

Ребусы в этой книжке
разгадывают взрослые и ребятишки!
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Выполняй веселую гимнастику вместе со мной!
Ты работу начинай
В шланги воду накачай. (с-с-с-с)
Огнетушитель мы возьмем
Вправо, влево повернем. (ш-ш)
Темным облаком густым,
Вслед за нами вьется дым. (ф-ф)

А огонь все выше, выше,
Полезай скорей на крышу. (ч-ч)
Сил своих мы не жалели,
Справиться с огнем сумели. (ух)
Все пожарные назад
Едут тихо – не спешат. (тр-р-р-р)

Найди на рисунке холодные и горячие
предметы. Соедини их со снежинкой
или огнем!

Пусть у Вас войдет в привычку,
Станет правилом всегда:
Не брать опасные предметы,
Чтобы не пришла беда!

«Найди – не ошибись»
Посмотри на картинку и определи, кто чем тушит огонь.

Помни о правилах ночью и днём,
Будь всегда осторожен с огнём!

Предупреждение. Спасение, помощь!
Перед Вами эмблема МЧС России. Ее составные
части – белая звезда, оранжевый круг и синий
треугольник. Белый цвет звезды означает мир,
чистоту и правду; оранжевый цвет круга
предупреждает об опасности и призывает к
осторожности и вниманию, а синий цвет треугольника
связывают с верой, верностью и постоянством.
Лучи звезды говорят о готовности прийти на помощь в любой
точке планеты, оранжевый круг внутри символизирует наш
земной шар, а синий треугольник напоминает о трех задачах МЧС:
предупреждении, спасении, помощи.

Раскрась эмблему соответствующими цветами.

Чтобы с пожаром бороться умело,
Знать каждому нужно пожарное дело!
Пожарные навыки всем пригодятся,
Затем, чтобы знать, как с огнём обращаться!
А если порой и случится беда,
Вам знания эти помогут всегда!

Хорошо, что девчонки, мальчишки
Про пожар знают только по книжке.
Чтоб не случилось беды невзначай,
Книжку ещё раз дружок прочитай!

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Владимира
«Центр развития ребенка – детский сад № 52»
600015, г. Владимир, ул. Парижской Коммуны, д. 19
тел.: (4922) 54-26-57
dousad52@mail.ru

