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Пожар всегда представляет собой огромную опасность для человека, и с этим не поспоришь. Но если взрослые 

люди знают и о потенциальной опасности любого возгорания, и о том, как следует вести себя при пожаре, то 

маленькие дети такой информацией просто не владеют, и при пожаре они часто оказываются беззащитны. По этой 

причине обучение детей правилам пожарной безопасности нужно начинать как можно раньше. 

Правила поведения детей при пожаре 

Действия при пожаре для детей практически такие же, что и для взрослых, ведь огонь не делает различий по 

возрасту. Итак, если в квартире или доме неожиданно произошло возгорание, ребенок должен действовать 

следующим образом. 

1. Если пламя небольшое, то его можно попробовать потушить самостоятельно, набросив сверху одеяло или влажную 

тряпку. Если огонь не погас или он слишком большой, чтобы можно было его потушить, нужно быстро покинуть 

квартиру. 

2. Перед тем, как вызвать пожарных, нужно сначала эвакуироваться. Для этого следует закрыть нос и рот влажной 

тряпкой и, передвигаясь ползком, покинуть помещение. Лифтом в подъезде лучше не пользоваться, поскольку при 

пожаре он может отключиться. 

3. Затем следует немедленно позвать кого-нибудь из взрослых (соседей) и срочно позвонить в пожарную службу по 

телефону 101. Этот номер, так же как и прочие номера служб экстренной помощи (скорой, аварийной, милиции) 

любой ребенок должен знать наизусть. По телефону надо будет сообщить дежурному пожарной части свой полный 

адрес, в том числе и этаж, рассказать, что горит, назвать свою фамилию. 

4. После эвакуации ребенок должен ожидать приезда пожарных во дворе дома, а затем – выполнять все их команды. 

5. Если убежать из дома не получается, нужно самостоятельно добраться до телефона, чтобы вызвать пожарных. 

Также можно позвонить по телефону соседям и родителям и позвать на помощь. 

Знания о пожарной безопасности для детей порой оказываются важнее знания иностранных языков и математики. 

Обучать азам этой грамоты можно уже 3-4-летнего ребенка. Это нужно делать в игровой форме, показывая ребенку 

тематические картинки, читая стишки и задавая вопросы: 

1. Почему опасен пожар (огонь)? 

2. Что опаснее – огонь или дым? Почему? 

3. Можно ли оставаться в квартире, где что-то горит? 

4. Можно ли самостоятельно тушить пожар? 



5. Кого нужно позвать, если начался пожар? 

Занятия по технике пожарной безопасности для детей проводятся в дошкольных и школьных учреждениях, но 

особая роль в этом вопросе всѐ же принадлежит родителям. Ведь по статистике именно дома, в их отсутствие, с 

детьми чаще всего случаются трагедии. 

Уроки пожарной безопасности дома можно проводить в различных формах: 

 рассказы о том, что такое пожар, и почему он так опасен; 

 объяснение причин пожара доступным для детей языком; 

 профилактические беседы о правилах самостоятельного пребывания дома; 

 рассказы о том, как не допустить пожара (не играть со спичками и зажигалками, не трогать электроприборы 

мокрыми руками); 

 изучение правил поведения при возникновении пожара; 

 совместные занятия в игровой форме, когда детям предлагается нарисовать план эвакуации из квартиры. 

Эти методы, сочетаемые в комплексе, помогут родителям  подготовить детей к таким нестандартным ситуациям, 

как пожар. Подобные беседы следует проводить регулярно, чтобы дети твердо знали, что такое пожар, чем он 

опасен, что нужно делать, если в доме что-нибудь загорелось, и чего, наоборот, делать не следует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей на тему:  «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 

         Мы все живем в обществе. Вокруг нас миллионы, миллиарды людей. У каждого из нас свои интересы, 

принципы, желания, цели. Каждый из нас выглядит по-разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. 

Мы должны уважать индивидуальность каждого человека, должны жить и понимать друг друга.                                                                                                                                       

Все чаще становится очевидно, что в нашем обществе возникла новая проблема в воспитании детей – проблема 

воспитания толерантности. В решении задач формирования толерантности особая роль отведена дошкольному 

образованию и воспитанию как начальному этапу в нравственном развитии ребенка. 

Определение слова «толерантность»:                                                                                                                                                                   
•В испанском языке — способность признавать отличные от своих собственных идеи и мнения;                                                                    

•Во французском – отношение, при котором допускается, что другие могут думать или действовать иначе, нежели 

ты сам;                                                                                                                                                                                                                                    

•В английском – готовность быть терпимым, снисходительным;                                                                                                                              

•В китайском – позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным;                                                                                                                  

•В арабском – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, благосклонность, терпение, 

расположенность к другим;                                                                                                                                                                                           

•В русском – способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться с 

существованием чего-либо, кого-либо). 

Черты толерантной личности:                                                                                                                                                             

•терпение;                                                                                                                                                                                                     

•умение владеть собой;                                                                                                                                                                                   

•доверие;                                                                                                                                                                                                    

•чуткость;                                                                                                                                                                                                

•способность к сопереживанию;                                                                                                                                    

•снисходительность;                                                                                                                                                    

•расположение к другим;                                                                                                                                                                                 

•чувство юмора;                                                                                                                                                                                       

•терпимость к различиям;                                                                                                                                                            

•доброжелательность;                                                                                                                                                                                 

•гуманизм;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

•любознательность;                                                                                                                                                                              



•умение слушать;                                                                                                                                                                                

•несклонность осуждать других;                                                                                                                                               

•альтруизм.  

           Задача взрослых — не просто научить толерантному поведению и выработать общую установку на принятие 

другого, а сформировать такое качество личности, которое можно обозначить как активная толерантность, формула 

которой: понимание + сотрудничество + дух партнерства. 

           В литературе есть понятие «кубик толерантности». Как у всех кубиков у него 6 граней: ПОГОВОРИ, 

ПРЕДЛОЖИ, ПРИМИ, ОБЪЯСНИ, ПРОСТИ, УЛЫБНИСЬ                                                                                                                                                          
В любой ситуации используйте все эти грани "кубика толерантности". 

          Чтобы воспитать ребенка толерантным, необходимо учитывать то, что дети – зеркало отношений и 

характеров родителей. Поэтому для начала необходимо самим относиться к своему ребенку толерантно: не обижать 

его, выслушивать его мнение и считаться с ним, уметь прощать обиды и просить прощения у ребенка, уметь 

договариваться без ссор и разрушительных конфликтов, нельзя унижать достоинство ребенка – игнорировать его, 

проявлять неуважение к его увлечениям, не стоит заставлять ребенка с помощью силы делать то, что хочется вам. 

ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ? 

          Понимание толерантности неоднозначно в разных культурах, оно зависит от исторического опыта народов. В 

английском языке, толерантность - "готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь", во 

французском - "уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и религиозных взглядов". В 

китайском языке быть толерантным значит "позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других". В 

арабском толерантность - "прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, 

терпение, расположенность к другим", в персидском - "терпение, выносливость, готовность к примирению". В 

русском языке существуют два слова со сходным значением - толерантность и терпимость. Более знакомое и 

привычное слово "терпимость", употребляемое в обыденной речи, означает "способность, умение терпеть, мириться 

с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей". 

           Толерантность – понятие достаточно новое, это:                                                                                                                                       

– ценностное отношение человека к людям, выражающееся в признании, принятии и    понимании им 

представителей иных культур;                                                                                                                                                                                                            

– терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 



           Толерантность нужно воспитывать, путем развития хороших привычек, манер, культуры межличностного 

общения, искусства жить в мире непохожих людей. Родители являются первыми и основными воспитателями 

детей, и невозможно сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое качество, если они не являются 

союзниками педагогов в решении этой проблемы. Атмосфера отношений в семье, стиль взаимодействия между 

родителями, между родственниками, детьми существенно влияют на формирование толерантности у ребенка. В 

основе взаимодействия педагогов и родителей лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной 

поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

          Вопрос успешного воспитания детей в семье – не в мере родительской строгости или доброты. Он гораздо 

сложнее, потому что требует от всех родителей осведомленности в психологии личности ребенка, овладение 

системой воспитания в целом, толерантного подхода к процессу воспитания. Если вы терпеливы по отношению к 

маленьким детям, добры, объективны, вам не трудно простить друг другу серьезную обиду, стараетесь понять 

поступок другого человека, не осуждая его, то вы стоите на правильном пути к толерантности, что позволит вам 

быстро и легко разрешать все конфликты. 

Мудрые советы:                                                                                                                                                                                                   
Если ребенка постоянно критиковать, он учится ненавидеть.                                                                                                                      

Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности.                                                                                                                               

Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым.                                                                                                                             

Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины.                                                                                                            

Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать других.                                                                                                                    

Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя.                                                                                                                                    

Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым.                                                                                                                   

Если ребенок растет в безопасности, он учится верить в себя.                                                                                                              

Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире. 

Правила воспитания:                                                                                                                                                                                               
1. Учитесь слушать и слышать своего ребенка.                                                                                                                                                           

2. Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали его эмоциональное напряжение.                                                                                                                                    

3. Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции.                                                                                                                              

4. Умейте принять и любить его таким, каков он есть.                                                                                                                                                

5. Повиновение, послушание и исполнительность будут там, где они предъявляются разумно. В этом случае в 

ребѐнке будут черты толерантной личности. 



 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

Уважаемые родители,                                                                                                                                                                                                  

в это кризисное время для поддержания  здоровья и благополучия во время вспышки коронавирусной 

инфекции рекомендуется следующее: 

 

1. Поддерживайте привычный ритм жизни семьи, насколько это возможно, или создавайте новые семейные традиции 

(игры), особенно если дети должны оставаться дома. Обеспечьте вовлечение детей в соответствующие возрасту 

домашние мероприятия, включая мероприятия по их обучению. Старайтесь максимально использовать игровые 

формы. 

2. Насколько это, возможно, поощряйте детей продолжать играть и общаться со своими сверстниками. При этом 

возможно обсуждать такие контакты, как регулярные телефонные или видео-вызовы, другие соответствующие 

возрасту коммуникации (например, социальные сети в зависимости от возраста ребенка) с ограничением времени. 

3. Помогите детям найти открытые способы выражения таких чувств, как страх и печаль. У каждого ребенка есть свой 

способ выражения эмоций. Иногда участие в творческой деятельности, такой как игра или рисование, может 

облегчить этот процесс. Дети чувствуют облегчение, если они могут выразить и передать свои чувства в безопасной 

и благоприятной среде. 

4. Во время стресса и кризиса дети обычно больше стремятся к общению с родителями. Обсудите COVID-19 с вашими 

детьми, используя возрастной подход. Если у ваших детей есть проблемы, то совместное решение этих проблем 

может облегчить их беспокойство. Дети будут наблюдать за поведением и эмоциями взрослых, чтобы получить 

подсказки о том, как управлять своими собственными эмоциями в трудный для них период. 

5. Дети могут реагировать на стресс по-разному, например, быть более цепкими, тревожными, замкнутыми, злыми 

или возбужденными, и т. д. Реагируйте на реакцию вашего ребенка с пониманием, прислушивайтесь к тому, что его 

волнует, оделяйте его любовью и вниманием. 

6. Объясните детям, что вирус не является фактором этнической или национальной принадлежности, чтобы не 

провоцировать неприязнь к сверстникам, взрослым людям иной национальности, а воспитывать чуткость и 

сострадание к беде тех, кто пострадал от вируса. 

7. В простой доступной форме предоставьте детям факты о том, что произошло, объясните, что происходит сейчас, и 

дайте им четкую информацию о том, как снизить риск заражения этой болезнью, словами, которые они могут 

понять в зависимости от своего возраста. 

8. Расскажите детям о путях передачи коронавируса: Заразиться COVID-19 можно от других людей, если они 

инфицированы вирусом. Заболевание может передаваться от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые 



из носа или рта больного COVID-19 при кашле или чихании. Эти капли попадают на окружающие человека 

предметы и поверхности. Другие люди могут заразиться в результате прикосновения сначала к таким предметам 

или поверхностям, а затем – к глазам, носу или рту. Кроме того, заражение может произойти при вдыхании 

мелких капель, которые выделяются при кашле или чихании человека с COVID-19. По этой причине важно 

держаться от больного человека на расстоянии более 1 метра. 

9. Объясните, как избежать заражения: 

 не контактировать с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ (выделения из носа, кашель, чихание и 

др.); 

 не посещать массовые мероприятия (кинотеатры, студии, секции, пр.); 

 как можно чаще мыть руки с мылом; 

 по возможности, не трогать руками глаза, рот и нос;  

 по возможности, не прикасаться к ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных местах; 

 избегать приветственных рукопожатий, поцелуев и объятий;  

 вести здоровый образ жизни, вовремя ложиться спать и высыпаться, сбалансированно питаться и регулярно 

делать зарядку. 

Обратите внимание на то, что вам необходимо регулярно проветривать помещение и делать влажную 

уборку
.
 Превратите эти занятия в забавную игру для всей семьи. 

10.  Превратите скучный рассказ о путях передачи коронавируса и способах профилактики в игру («Да», «Нет», «Не 

знаю»), где дети могут двигаться, радоваться успешным ответам и возможности общения с вами. 

11.  Сведите к минимуму просмотр, чтение или прослушивание новостей, которые могут вызвать тревогу и волнение у 

ваших детей. Объясните им, что вы сами дадите им достоверную информацию, которую возьмете из надежных 

источников. 

12.  Если возникли проблемы с членами семьи, обратитесь за информацией к сайту Минздрава России. Самую 

последнюю информацию о коронавирусной инфекции Вы также можете на сайте ВОЗ. 
 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=%23r2
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fru%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019


 

 Пожарная 

безопастность 

                              

 Безопастность на 
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