
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №19 «Березка» ЯМР

Поделки своими руками из 

подручного материала 

по пожарной безопасности

для детей 5-7 лет

Подготовила: воспитатель высшей категории

Якунина О.В.



Цель: формирование культуры безопасного и ответственного

поведения в сфере пожарной безопасности

Задачи: 

привлечь внимание дошкольников к предупреждению 

пожара;

способствовать развитию понятия действий во время пожарной

ситуации;

активизация творческой активности детей в области пожарной 

безопасности;

развивать чувство ответственности в соблюдении 

противопожарных

действий



Вопросы пожарной безопасности необходимо рассматривать не только 

в стенах учебного заведения, но и в условиях домашнего воспитания. 

Представляю поделки моих воспитанников. 

Это результаты работы совместной деятельности детей и родителей.

Правила пожарной безопасности лучше запоминаются детьми, если 

они осознанны и закреплены, например, в творческой деятельности. 

Создавая поделку по пожарной безопасности, дети начинают подробно 

понимать всю опасность при несоблюдении правил пожарной 

безопасности. А если еще поделка выполняется и  совместно с 

родителем, то это дополнительный стимул общения, направленный на 

умение взаимодействовать взрослого и ребенка; умение направить 

сознание ребенка на демонстрацию своих знаний, умений по пожарной 

безопасности. Реальная опасность пожара для ребенка становится 

понятнее. 



Родители увлекли своих детей интересными и 

познавательными идеями выполнения поделок. Представляю 

вашему вниманию аппликацию и пожарную машину из 

подручного материала.

Аппликация «Пал травы увидел ты, 01 скорей звони!»

Необходимо: верх коробки из - под обуви зеленого цвета, 

картон красного, черного, серого, зеленого, белого цвета, 

спичка, ножницы, клей, фломастер черного цвета.

Для выполнения деревьев, травы, огня шаблоны не требуются. 

Ребенок произвольно выстригает перечисленные объекты. 

Далее составляется сюжет. Ребенок располагает детали 

сюжета, получая тематическую композицию. 





Пожарная машина из подручного материала

«Я машина красная. Для огня опасная»

Необходимо: бумажный контейнер для яиц, картон красного, 

серого, черного цвета, ножницы, кисточка, клей, гуашь черного, 

красного, белого цвета, синий пластилин.

Сначала красим контейнер в красный цвет.  Пока он сохнет, 

выстригаем колеса по шаблону, из картона выполняем 

пожарную лестницу, лепим сирену, выстригаем из картона 

красный прямоугольник для верха машины. Далее собираем 

пожарную машину.
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