
Консультация для родителей  «Огонь - друг, огонь - враг».

         В современном мире никто не застрахован ни от социальных
потрясений,  ни  от  стихийных  бедствий.  Пожар  всегда  возникает
неожиданно. Казалось бы, только что все было нормально, и вдруг
возникает пламя, появляется удушливый дым. Но предотвращение
пожаров  в  наших  руках.  Разрешение  этой  проблемы  требует
скоординированных действий педагогов и родителей. Тяга детей к
огню, к игре со спичками общеизвестна, хотя многие ребята знают
об  опасности  таких  игр  и  умеют  различать  «добрый»  и  «злой»
огонь.     Разбирая с ребенком возможные причины возникновения
пожаров, важно познакомить его с мерами пожарной безопасности,
сформировать  элементарные  знания  об  опасных  последствиях
пожаров, научить  обращаться с огнем.

Знание  и  соблюдение  противопожарных  требований
только  тогда  становятся  естественными  в  поведении  человека,
когда  они  привиты  с  детства.  Именно  в  дошкольном  возрасте
возникают  благоприятные  условия  для  воспитания  у  ребёнка
чувства опасности перед огнём, навыков умелого обращения с ним
и овладения знаниями, помогающими предупредить возгорание или
сориентироваться в сложной ситуации пожара.

В  связи  с  тем,  что  ситуации,  когда  ребёнок  может
неосторожно себя вести с пожароопасными предметами, чаще всего
возникают  вне  рамок  дошкольного  учреждения.  Поэтому  для
педагогов важно, чтобы сведения, полученные ребёнком в детском
саду, находили своё подтверждение в кругу семьи.

О чем рассказать ребенку:

-  Очень  давно  человек  научился  добывать  огонь  и
использовать силу огня, чтобы греться, готовить пищу, заставлять
работать  машины.  Но  одновременно  человек  узнал  и
разрушительную  силу  огня:  в  пламени  погибали  люди,  сгорали
жилища, посевы, скот, леса, целые деревни и даже города.  Подумай
и  расскажи,  что  может  стать  причиной  пожара  (неисправные
электроприборы,  незатушенный  окурок,  игры  со  спичками  и
зажигалкой,  петардами,  не   выключенный  из  розетки  утюг).     В
жизни  человека  электроприборы  являются  помощниками,  и  в
каждой квартире их очень много.    Если ты знаешь, как действуют
эти приборы,- объясни или послушай рассказ.   Электрический ток
бежит  по  проводам  и  заставляет  работать  все  электроприборы.
Электрический  ток-  наш  помощник.  Если  его  не  будет,  мы  не
сможем  смотреть  телевизор,  сушить  волосы  феном,  слушать



музыку. Но электрический ток может быть опасным и даже вызвать
пожар.

Правила пользования электроприборами:

-  Если  ты  почувствовал  запах  горелой  резины,  увидел
задымившийся  проводок  или  заметил,  что  розетка  или  вилка
электрического шнура при работе нагреваются, немедленно сообщи
об этом взрослым, попроси вызвать мастера- электрика.                                                                                                       

-  Не  забывай  выключать  электроприборы  из  розетки.
Причиной  пожара  может  стать  наша  забывчивость,
невнимательность, торопливость.

- Ты, наверное, знаешь, что есть вещества, которые могут
легко  загореться.  Это  легковоспламеняющиеся  жидкости:  бензин,
керосин, нефть. Эти вещества следует держать подальше от огня,
так как они могут мгновенно вспыхнуть. Погасить горящие нефть,
бензин или керосин водой невозможно - эти жидкости легче воды,
поэтому они продолжают гореть, всплыв на поверхность воды. Как
ты  думаешь,  чем  их  можно  затушить?  Их  тушат  песком  или
специальной  смесью.  Люди  придумали  специальные  приборы  -
огнетушители, которые есть в каждом учреждении, в транспорте и
пр.   Огнеопасны и такие жидкости, как лаки, краски, ацетон, спирт,
жидкие  масла.  Обращаться  с  этими  веществами  следует  очень
осторожно. Их нельзя хранить в кухне.     Как ты думаешь почему?
Правильно,  на  кухне  горит  газ  на  плите,  здесь  часто  зажигают
спички.  Придя  в  соприкосновение  с  горючими  жидкостями,  они
могут  вызвать  пожар  или  даже  взрыв.  Такие  пожароопасные
жидкости хранят в специальных бутылках, банках в металлических
шкафчиках,  подальше  от  огня.     Испытав  силу  огня  и  большие
беды,  которые  оставляет  после  себя  пожар,  люди  придумали
правила  пожарной  безопасности,  знание  и  соблюдение  которых
обязательны для всех.

Правила пожарной безопасности:

- Не играть со спичками и зажигалками- это может стать
причиной пожара. 

- Нельзя сушить вещи над плитой, они могут загореться. 

- Ни в коем случае не зажигать дома фейерверки, свечи
или бенгальские огни в канун новогодних праздников (это лучше
делать на улице и только вместе со взрослыми). 

- В лесу нельзя баловаться со спичками, поджигать траву,



ветки, устраивать костёр. 

-  Если  дом  наполнился  дымом,  надо  открыть  входную
дверь. 

- Обязательно следует оповестить о пожаре соседей. 

-  Нельзя  заливать  горящие  электроприборы  водой.
Сначала  нужно  обесточить  их  —  отключить  от  сети,  а  затем
накрыть горящий предмет плотным одеялом.

«Если в доме начался пожар»:                                                   

ПРАВИЛО 1. Если огонь небольшой, можно попробовать
сразу же затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло
или вылив кастрюлю воды.

ПРАВИЛО  2.  Если  огонь  сразу  не  погас,  немедленно
убегай из дома в безопасное место. И только после этого позвони в
пожарную охрану по телефону 01 или попроси об этом соседей.

ПРАВИЛО  3.  Если  не  можешь  убежать  из  горящей
квартиры, сразу же позвони по телефону 01 и сообщи пожарным
точный адрес и номер своей квартиры. После этого зови из окна на
помощь соседей и прохожих.

ПРАВИЛО 4. При пожаре дым опаснее огня. Большинство
людей  при  пожаре  погибает  от  дыма.  Если  чувствуешь,  что
задыхаешься,  опустись  на   корточки  или  продвигайся  к  выходу
ползком - внизу дыма меньше.

ПРАВИЛО 5. При пожаре в подъезде никогда не садись в
лифт. Он может отключиться и ты задохнёшься.

ПРАВИЛО 6. Ожидая приезда пожарных, не теряй головы
и не выпрыгивай из окна. Тебя обязательно спасут. 

ПРАВИЛО  7.  Когда  приедут  пожарные,  во  всём   их
слушайся и не бойся. Они лучше знают, как тебя спасти.

Запомните номер «01»:

Для  лучшего  запоминания  номера  телефона  выучите  с
ребёнком следующее стихотворение:

Сам не справишься с пожаром – этот труд не для детей.

Не теряя время даром, «01» звони скорей.

Набирай умело, чтоб не всё сгорело.

Пусть помнит каждый гражданин, пожарный номер «01»



Советы родителям:

1. Не оставляйте на виду спички, зажигалки. 

2. Не позволяйте детям покупать спички.  

3.  Следите,  как  дети  проводят  свободное  время,  чем
интересуются, с кем общаются. 

4. По возможности не оставляйте детей без присмотра. 

5.  Не  доверяйте  маленьким  детям  наблюдать  за
топящимися печами, пользоваться газовыми приборами.

ПОМНИТЕ!!!   Чтобы  уберечь  себя  и  семью  дома
необходимо: 

1.  Отключите  все  электроприборы,  не  предназначенные
для постоянной работы.  

2. Убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты. 

3. Отключите временные нагреватели.

4. Установите ограждения вокруг каминов, печей.

Любая  общепринятая  норма  должна  быть  осознана  и
принята  маленьким  человеком  –  только  тогда  она  станет
действенным регулятором его поведения. 

Проявите терпение, творчество и вы не просто дадите ему
сумму  знаний,  а  сформируете  умение  правильно  себя  вести  в
различных ситуациях. 


