
Тема недели «Береги себя» 

 

По статистике пожары возникают в основном по вине детской шалости. 

Поэтому кто как не родитель, первый может дать первоначальные знания по 

пожарной безопасности. 

Детский возраст является самым благоприятным для формирования 

правил пожарной безопасности. Детскому саду и родителям надо объединить 

усилия, для того, чтобы уберечь детей от возможной трагедии. 

Предлагаю вам игровой материал, который поможет вам с интересом и 

пользой провести время с ребенком.  

1. Предлагаю провести беседу по правилам пожарной безопасности 

дома, а для закрепления можно предложить самостоятельно 

схематично изобразить эти правила и повесить на видное место для 

малыша.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лото «Профессии» поможет познакомиться не только с 

принадлежностями пожарного, но и закрепить основные профессии, а еще 

игра будет формировать усидчивость маленького непоседы.   



 

 



 

 



 

 



 



3. Игра «Ходилки» поможет развить любознательность, логическое 

мышление, будет учить соблюдать правила игры, а также 

последовательность ходов; поможет закрепить навыки счета. Все что вам 

нужно – распечатать, найти пару цветных пуговиц, кубик, а также хорошее 

настроение.  Удачи!!!!  

 
 



4. Игра «Лабиринты» поможет развить координацию движений 

пальцев, развивает усидчивость, аккуратность и внимание. 

 
 

5. Игра «Обведи по точкам» развивает усидчивость и внимание 

ребенка, дети учатся правильно держать карандаш, правильно направлять 

его, соединяя точки. Во время  выполнения подобных упражнений 

развивается мелкая моторика ребенка, вырабатывается навыки точных 

движений руки и пальцев, что несомненно поможет ребенку быстрее освоить  

письмо.  



  
6. Математические пазлы помогут систематезировать знания детей 

чисел от 1 до 10, будут способствовать закреплению новыков счета в 

пределах 10, будут способствовать развитию памяти, внимания, логического 

мышления.  



 
 

7. Разложите картинки последовательно (предварительно 

разрезав) и составьте рассказ. Данное задание будет способствовать 

формированию умения устанавливать логическую последовательность 

событий, расширять словарный запас ребенка и развивать связанную речь 



ребенка, что является одной из основных задач при подготовке ребенка к 

школе.  

 
 

8. «Посчитай и подбери цифру» Данная игра развивает внимание и 

мышление, учит ребенка счету в пределах 10, учит соотносить количество 

предметов с цифрой.  



  

 



 
9. Посчитай и раскрась по цветам 

 



10. «Загадки» – это не только игра, но управление в рассуждении, в 

умении доказывать. Загадки воспитывают находчивость, сообразительность 

и быстроту реакции, развивает мышление, речь, память, внимание, 

воображение, а также расширяет запас знаний об окружающем мире.  

 

Всех на свете я сильнее, 

Всех на свете я смелее, 

Никого я не боюсь, 

Никому не покорюсь. 

(огонь) 

Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 

Что пожарный надевает? 

Без чего никак нельзя? 

(противогаз) 

Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы. 

(пожарная машина) 

Смел огонь, они смелее, 

Он силен, они сильнее, 

Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать! 

(пожарные) 

Рыжий зверь в печи сидит, 

он от злости ест дрова, 

целый час, а, может два, 

ты его рукой не тронь, 

искусает всю ладонь. 

(огонь) 

Летала мошка -сосновая ножка, 

на стог села - всё сено съела 

(спичка) 

Кто стоит и строг, и важен, 

В ярко-красный фрак наряжен, 

Как на службе, часовой – 

Охраняет наш покой? 



Ну а если вдруг случится – 

Что-то, где-то задымится, 

Или вдруг огонь-злодей 

Разгорится у дверей, 

Он всегда помочь успеет, 

И злодея одолеет… 

И ребенок, и родитель 

Знают, – он – <............>! 

(огнетушитель) - Автор: Николай Кошелев 

11. Нетрадиционные техники рисования  

 
 

12. Посмотрите обучающий мультфильм «Азбука безопасности» 

https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8  

 

Желаю удачи в новых начинаниях! Пусть каждый день, проведенный с 

малышом, будет наполнен радостью, любовью и новыми впечатлениями.  

https://www.youtube.com/watch?v=CqLfgl8gVn8

