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Методические рекомендации  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Перед вами серия комплектов дидактических карточек для творчества 

на темы пожарной безопасности. Серия включает три комплекта карточек:  

 

1. Нарисуй по клеточкам: дидактические карточки для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста /идея и метод. разраб. 

Мельник О.Е., Мельник А.А., оформление Калюжина Ж.С. – 2015. – 15 

шт. (Серия «Занимательная пожарная безопасность»)  

 

2. Сложи из счетных палочек: дидактические карточки для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста /идея и метод. 

разработка О.Е. Мельник, А.А. Мельник, оформление Ж.С. Калюжина 

– 2015. – 8 шт. (Серия «Занимательная пожарная безопасность»)  

 

3. Мозаика: дидактические карточки для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста /идея и метод. разработка О.Е. Мельник, 

Ж.С. Калюжина  – 2-е издание – 2021. – 15 шт. (Серия «Занимательная 

пожарная безопасность»)  

 

Комплекты с 2013 года успешно применяются в практической 

профилактической работе подразделений МЧС России.  Их можно 

применять:  

как задания эстафет или квестов; 

для формирования зон для творчества на темы безопасности; 

для обучения детей созданию изображений на темы пожарной 

безопасности в разных техниках; 

для самостоятельной творческой деятельности ребенка.  

 

Комплекты карточек в данном издании разделены цветным 

разделителем. Перед началом работы карточки необходимо распечатать на 

цветном принтере в формате А4 и разрезать. Для увеличения срока службы 

карточки целесообразно ламинировать.  

 

Рассмотрим подробнее варианты применения карточек на  примере 

комплекта «нарисуй по клеточкам». 
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ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЙ 

 

Задания «Нарисуй по клеточкам», «мозаика» и «сложи из счетных 

палочек» разработаны по образцу заданий, которые используются в старшей 

дошкольной группе и в младших классах на занятиях по рисованию и 

математике.  

Когда ребенок выполняет задания, он узнаѐт новый материал по темам 

«Пожарной безопасности».  

Во-первых, он узнает, как выглядит ручной пожарный инструмент, 

который размещают на пожарном щите: багор пожарный (Рис. №1), крюк 

пожарный (Рис.2), Лом пожарный (Рис.3), топор пожарный (Рис.4), лопата 

совковая (Рис.5) и лопата штыковая (Рис.6).  

 

 

 
Рисунок 1. Нарисуй по 

клеточкам «Багор пожарный» 

 
Рисунок 2. Нарисуй по 

клеточкам «Крюк пожарный» 

 

 
Рисунок 3. Нарисуй по 

клеточкам «Лом пожарный» 

 
Рисунок 4. Нарисуй по 

клеточкам «Топор пожарный» 
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Рисунок 5. Лопата совковая 

 
Рисунок 6. Лопата штыковая 

 

Во-вторых, ребенок узнает, как выглядит инвентарь, который 

необходим для тушения возгораний. Это ведро пожарное (Рис. №7) и ведро 

обычное (Рис.8). 

 
Рисунок 7. Нарисуй по 

клеточкам «Ведро пожарное» 

 
Рисунок 8. Нарисуй по 

клеточкам «Ведро совковое» 

 

В-третьих, ребенок узнает, какие нужны первичные средства 

пожаротушения. Это вода, которую можно взять в бочке с водой (Рис. №9) 

или из пожарного гидранта (Рис.10), огнетушитель  и песок   

 
Рисунок 9. Бочка с водой 

 
Рисунок 10. Пожарный гидрант 

 

  

В-четвертых, ребенок знакомится со специальными техническими 

средствами, которые используют пожарные, для того чтобы попасть в 

квартиру или офис. Это пожарный автомобиль – пожарная автолестница 

(Рис.11) и штурмовая лестница (Рис. 12)  и др.  
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Рисунок 11.  Нарисуй по 

клеточкам «Пожарная машина» 

 
Рисунок 12. Нарисуй по клеточкам 

«Штурмовая лестница» 

В-пятых, ребенку можно напомнить предметы, которыми запрещено 

играть. Это пожароопасные предметы: свеча (Рис. 13), зажигалка (Рис. 14), 

спичка (Рис 15).  

 

 
Рисунок 13. Нарисуй по 

клеточкам «Свеча» 

 
Рисунок 14. Нарисуй 

по клеточкам 

«Зажигалка» 

 
Рисунок 15. Нарисуй по 

клеточкам «Спичка» 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Дидактические карточки «нарисуй по клеточкам», «мозаика» и «сложи 

из счетных палочек» применяются для проведения разнообразных 

мероприятий в области противопожарной пропаганды с 2013 года.  

Карточки могут применяться учителями, сотрудниками МЧС России, 

родителями или ребенком самостоятельно.  

Карточки могут быть использованы с дошкольниками и школьниками:  

1. на занятиях по подготовке дошкольников к школе (подготовка рук к 

письму, математическое конструирование)  
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2. на занятиях по рисованию для обучения детей рисованию по 

образцу; 

3. на занятиях по математики, потому что для того, чтобы сделать 

копию картинки нужно считать клеточки;  

4. на занятиях по окружающему миру особенностей работы пожарных. 

5. в профилактической деятельности дружин юных пожарных  

6. в качестве организации познавательного досуга на переменах 

7. для организации познавательных зон во профилактических 

мероприятий в области культуры безопасности и др. 

 

    
Рисунок 16. Примеры применения карточек  

 

Задания востребованы на различных мероприятиях по «Пожарной 

безопасности» для проведения мастер-классов по рисованию на темы 

пожарной безопасности и организации развлекательно-познавательного 

пространства.  

 

  

   
Рисунок 17. Формирование зон для творчества с использованием 

дидактических карточек 

 

Дидактические карточки могут быть использованы ребенком дома 

самостоятельно, поскольку образец позволяет выполнить задание без 

помощи взрослого человека. 
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Дополнительные материалы  

 

Задания «нарисуй по клеточкам» опубликованы в рабочих тетрадях для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста:  

1. Рисуем по клеткам // Мельник О.Е. Занимательная пожарная 

безопасность: сборник заданий для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста/ автор заданий О.Е.Мельник; худож. А.А. 

Мельник, Ж.С.Калюжина.- Красноярск: Версо, 2015.- С. 47-54.  

2.  Раздел 6. Искусство //  Мельник О.Е.  Пожарному делу учиться – вовек 

пригодится [Текст]: рабочая тетрадь для учащихся 1-2 классов 

общеобразовательных организаций / О.Е. Мельник; худож. Ж.С. 

Калюжина, А.А. Мельник.  – 2-е изд. испр. и доп. – Железногорск: 

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России, 2018. – С.30-37. 

 

Дополнительные материалы для детей дошкольного возраста о 

правилах безопасности размещены на сайте ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России (www.igps.ru/deti01)  и в 

группах социальных проектов  в ВКонтакте «Культура и безопасность 

детям» (https://vk.com/safety_culture )  и  в Инстаграм «Занимательная 

безопасность» (@melnik_deti ).  

Вопросы по методическим материалам вы можете задать автору через 

личные сообщения в группах проектов либо через поле для обращений на 

сайте университета. 

 

   

 

 

 

http://www.igps.ru/deti01
https://vk.com/safety_culture
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ЛОМ
ПОЖАРНЫЙ

Сложи из счётных палочек
Дидактические карточки для детей дошкольного и младшего школьного возраста

Серия «Занимательная пожарная безопасность»

© Мельник О.Е., Мельник А.А.  идея метод. разраб., рисунки 2015 
© Калюжина Ж.С, оформление, 2015

ТОПОР
ПОЖАРНЫЙ

Сложи из счётных палочек
Дидактические карточки для детей дошкольного и младшего школьного возраста

Серия «Занимательная пожарная безопасность»

© Мельник О.Е., Мельник А.А.  идея метод. разраб., рисунки 2015 
© Калюжина Ж.С, оформление, 2015



ВЕДРО
ПОЖАРНОЕ
КОНУСНОЕ

Сложи из счётных палочек
Дидактические карточки для детей дошкольного и младшего школьного возраста

Серия «Занимательная пожарная безопасность»

© Мельник О.Е., Мельник А.А.  идея метод. разраб., рисунки 2015 
© Калюжина Ж.С, оформление, 2015

ВЕДРО
СОВКОВОЕ

Сложи из счётных палочек
Дидактические карточки для детей дошкольного и младшего школьного возраста

Серия «Занимательная пожарная безопасность»

© Мельник О.Е., Мельник А.А.  идея метод. разраб., рисунки 2015 
© Калюжина Ж.С, оформление, 2015



ПОЖАРНАЯ
МАШИНА

Сложи из счётных палочек
Дидактические карточки для детей дошкольного и младшего школьного возраста

Серия «Занимательная пожарная безопасность»

© Мельник О.Е., Мельник А.А.  идея метод. разраб., рисунки 2015 
© Калюжина Ж.С, оформление, 2015

ШТУРМОВАЯ
ЛЕСТНИЦА

Сложи из счётных палочек
Дидактические карточки для детей дошкольного и младшего школьного возраста

Серия «Занимательная пожарная безопасность»

© Мельник О.Е., Мельник А.А.  идея метод. разраб., рисунки 2015 
© Калюжина Ж.С, оформление, 2015



ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Сложи из счётных палочек
Дидактические карточки для детей дошкольного и младшего школьного возраста

Серия «Занимательная пожарная безопасность»

© Мельник О.Е., Мельник А.А.  идея метод. разраб., рисунки 2015 
© Калюжина Ж.С, оформление, 2015

ЛОПАТА
ШТЫКОВАЯ

Сложи из счётных палочек
Дидактические карточки для детей дошкольного и младшего школьного возраста

Серия «Занимательная пожарная безопасность»

© Мельник О.Е., Мельник А.А.  идея метод. разраб., рисунки 2015 
© Калюжина Ж.С, оформление, 2015
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ВЕДРО  СОВКОВОЕ

Нарисуй по клеточкам
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© Калюжина Ж.С, оформление, 2015



ОГНЕТУШИТЕЛЬ
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ВОДА

БОЧКА С ВОДОЙ

Нарисуй по клеточкам
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СПИЧКА
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© Мельник О.Е., Мельник А.А.  идея метод. разраб., рисунки 2015 
© Калюжина Ж.С, оформление, 2015

ТОПОР  ПОЖАРНЫЙ

Нарисуй по клеточкам
Дидактические карточки для детей дошкольного и младшего школьного возраста

Серия «Занимательная пожарная безопасность»

© Мельник О.Е., Мельник А.А.  идея метод. разраб., рисунки 2015 
© Калюжина Ж.С, оформление, 2015
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