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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Издание подготовлено в порядке исполнения положений Концепции
информационной политики МЧС России на 2013 - 2015 гг.(утв. Решением
коллегии МЧС России 27 февраля 2013 г. № 2/ II ) в части выполнения задач
по подготовке информационных ресурсов и специальных изданий по
популяризация основ культуры безопасности жизнедеятельности и
организации обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Издание представляет собой специализированный информационный
ресурс, включающий справочную информацию о средствах пропаганды и
обучения пожарной безопасности, доступных на территории Российской
Федерации и применимых в системе дошкольного и начального
образования.
В данном издании под термином дидактические средства
рассматриваются «предметы, являющиеся сенсомоторными стимулами,
воздействующими на органы чувств учащихся и облегчающими им
непосредственное и косвенное познание мира. Они, как и методы,
выполняют обучающую, воспитывающую и развивающую функции, а
также выступают средством побуждения, учебно-познавательной
деятельности учащихся, а также управления и контроля.» (Сластенин В.А.,
2002, с. 335).
В основу издания положены результаты мониторинга, проведенного с
2007 по 2014 года в рамках диссертационного исследования на тему
«Методическое обеспечение подготовки курсантов вузов МЧС России к
профилактической противопожарной деятельности в организациях
дошкольного и начального образования» по специальности 13.00.08 теория и методика профессионального образования1.
Мельник, О. Е. Методическое обеспечение подготовки курсантов вузов МЧС
России к профилактической противопожарной работе в организациях дошкольного и
начального образования [Текст]: дис. … канд. пед. наук/ О. Е. Мельник; науч. рук. Л. В.
Медведева; ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. – СанктПетербург, 2014. -264с.
Мельник, О. Е. Методическое обеспечение подготовки курсантов вузов МЧС
России к профилактической противопожарной работе в организациях дошкольного и
начального образования [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 /
О.Е.Мельник; ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. –
Санкт-Петербург, 2015. - 23 с.
1
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Мониторинг представлял собой сбор и систематизацию информации о
средствах информирования, пропаганды и обучения пожарной
безопасности, доступных на территории Российской Федерации и
специально разработанных для адресатов пропаганды (детей дошкольного
и младшего школьного возраста, родителей, педагогов), а также для
сотрудников МЧС России.
Справочник включает систематизированные перечни средств
дидактической поддержки пропаганды и обучения пожарной безопасности:
печатные издания, электронные ресурсы, средства наглядного обучения,
аудиовизуальные средства, средства организации творческой деятельности
и организации тематически ориентированной предметно-игровой среды.
Издание прошло экспертную оценку в Главном Управлении МЧС
России по Красноярскому краю (Заключение от 28 октября 2014 года).
Издание может быть использовано курсантами и сотрудниками МЧС
России,
а
также
педагогами
образовательных
организаций,
осуществляющих деятельность по пропаганде и обучению пожарной
безопасности и популяризации культуры безопасного поведения, а также
родителями.
Данные, представленные в издании актуальны на апрель 2015 года.
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I.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ,

ПРОПАГАНДЫ И ОБУЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Специальные издания для информирования, пропаганды и обучения
пожарной безопасности представлены печатными и электронными
информационными документами, предназначенными для распространения
содержащейся в нем информации, прошедшими редакционно-издательскую
обработку, самостоятельно оформленными и имеющими выходные
сведения. (Примечание - под документом понимается зафиксированная на
материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать).
В настоящее время рынок изданий по информированию, пропаганде и
обучению пожарной безопасности включает следующие типы изданий:
Издания для детей и юношества - издания, содержащие
произведения художественной литературы или познавательного характера,
выпущенные для читателей до 17 лет и отличающиеся особым
художественным и полиграфическим оформлением.
Изоиздания - издания, большую часть объема которых занимает
изображение.
Примечание
под
изображением
понимается
воспроизведение
живописного,
графического,
скульптурного
произведения, специальной или художественной фотографии и других
графических работ (чертежей, диаграмм, схем и пр.)
Информационные
издания
издания,
содержащие
систематизированные сведения о документах (опубликованных,
неопубликованных, непубликуемых), либо результат анализа и обобщения
сведений, представленных в первоисточниках, выпускаемых организацией,
осуществляющей научно-информационную деятельность.
Книжки-игрушки - специальные издания для детей, оформленные в
виде игрушек, либо включающие игровые элементы (модули).
Литературно-художественное издания - издания, содержащие
произведения художественной литературы (одно или более).
Печатные издания - издания, полученные печатанием или
тиснением, полиграфически самостоятельно оформленные.
Рабочие тетради - учебные пособия, имеющие особый
дидактический аппарат, способствующие самостоятельной работе
учащегося над освоением учебного предмета.
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Словари - справочные издания, содержащие упорядоченный
перечень языковых единиц (слов, словосочетаний, фраз, терминов, имен,
знаков), снабженных относящимися к ним справочными данными.
Справочники - справочные издания, носящие прикладной,
практический характер, имеющие систематическую структуру или
построенные по алфавиту заглавий статей.
Справочные издания - издания, содержащие краткие сведения
научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном
для их быстрого отыскания, не предназначенные для сплошного чтения.
Учебные наглядные пособия - учебные изоиздания, содержащие
материалы в помощь по изучению, преподаванию или воспитанию.
Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или частично
(полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве
данного вида издания.
Учебно-методические пособия - учебные издания, содержащие
материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины (ее
раздела, части), или воспитания.
Учебные комплекты - наборы учебных изданий. Предназначенные
для определенной ступени обучения и включающие учебник, учебное
пособие, рабочую тетрадь, справочное издание и т.п.
Учебные издания - издания, содержащие систематизированные
сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме,
удобной для изучения и преподавания, и рассчитанные на учащихся разного
возраста и различные ступени обучения
Хрестоматии - учебные издания, содержащие литературнохудожественные, исторические и иные произведения или отрывки из них,
составляющие объект изучения учебной дисциплины.
Электронные издания - издания, для использования которых
необходимы средства вычислительной техники.
Энциклопедии - справочные издания, содержащие в обобщенном
виде основные сведения по одной или всем отраслям знаний и практической
деятельности, изложенные в виде статей, расположенных в алфавитном или
систематическом порядке.
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1.1.Специальные печатные литературно-художественные
издания для детей
1.1.1.Издания для чтения взрослыми детям от 0 до 4 лет
1.1.1. Бевер Н. Пожарная команда [Текст] / Н.Бревер. – Челябинск:
Аркебус, 2011 г. – 16 с. – (Серия «Я открываю мир») – возраст 0+, картон.
1.1.2. Златина, Г. Пожар на ферме [Текст] / Г.Златина; худож.:
Г. Георгиев, С. Князева – М:. Улыбка, 2013. – 12с., илл. , возраст 0+
1.1.3. Кошкин Дом [Текст]: потешка/ ред. И.Краснобаева, худ.
Н.Саитгазина. – М: ООО «Линг-книга», 2007. – 10 с., илл. (Серия «Читаем
с мамой»), возраст 0+ , картон.
1.1.4. Матерновская, Е. Лесной пожар [Текст] / Е.Матерновская . – М.:
Махаон, 2005.- 10с. (Серия «Уроки доброты»), возраст 0+, картон.
1.1.2.Книжки-игрушки для детей от 1, 5 года до 4 лет
1.1.2.1.
Едем, едем на пожар! [Текст]: книга-игрушка с
раскладной игрой - М.: АСТ, 2014. -8 с., илл. (Серия «Книга с раскладной
игрой»), картон.
1.1.2.2.
Ермакова Е. Пожарная машина [Текст]: книжка-игрушка.
Для чтения родителями детям / Е.Ермакова, худож. Е.Ермакова - ПрофПресс, 2008. -10 с. – (Серия «Читаем детям»).
1.1.2.3.
Лихолед В. Пожарная машина [Текст]: книжка-игрушка/
В. Лихолед, худ. Б.В. Тржемецкий. – М.: Дрофа-медиа, 2008. – 10 с.
1.1.2.4.
Павлова Е. Пожарная машина. – Ростов-на –Дону: Профпресс, 2008. – (Серия «Читаем малышам»).
1.1.2.5.
Пожарная машина [Текст]: Книжка-игрушка с наклейками
– М.: ЭКСМО, 2011. – 11с. (Серия «Книга на колесиках»), возраст 3+
1.1.2.6.
Прянникова Т. Пожарная машинка: книжка-игрушка / Т.
Прянникова, ред. Д. Петрушева. – Лабиринт, 2013. – 8 с.– (Серия «Играем
в воде»), ПВХ.
1.1.2.7.
Прянникова Т. Пожарная машинка: книжка-игрушка. –
Лабиринт, 2013. – (Серия «Играем в воде»).
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1.1.2.8.
Ридная М. Пожарная машина [Текст]: книжка-игрушка /
М. Ридная, О. Ридный. – Чернигов: Ранок, 2008. – 8 с. (Серия «Книжка с
колесиками»).
1.1.2.9.
Я – пожарный [Текст]: Электронная книжка-игрушка /
автор Jane Brierley, худож. Jenny Tulip, перевод с англ. Д. Селиверстова –
М.: ЭКСМО, 2009.- 12с. (Серия «За рулем»), картон.
1.1.2.10.
Благов В. Пожарная машина [Текст]: книжка-игрушка /
Благов, худож. Т. Каммингз.- М.: Стрекоза, 2014. - 8с. (Серия «Большая
кнопка для маленьких ручек»).
1.1.3.Издания для чтения взрослыми детям от 2 до 5 лет
1.1.3.1.
Крутова А. При пожаре-01: [Текст] Азбука безопасности:
[для чтения взрослыми детям]/ [текст А. Крутова ; худож. Е. Запесочная] М.: АСТ : ПРЕСС КНИГА , 2007. -[6] с.: ил.- (Серия «Книжки для
малышки»), («Познавайка»). Возраст 2+
1.1.3.2.
Манакова, М. Правила безопасности для малышей [Текст]
/ М.Манакова.- Ростов-на дону: Издательский дом «Проф-Пресс», 2010.-64
с., цветн. илл.(Серия «Лучшие стихи и сказки малышам» , возраст 3+
1.1.3.3.
Маршак С. Кошкин Дом [Текст]: сказка-пьеса / С.Маршак,
хуож. Т.Сазонова, К. Прыткова, К. Романенко. – М.: Издательство Астрель
- АСТ, 2009.- 48с. (Серия «Сказки- мультфильмы»)
1.1.3.4.
Маршак С. Пожар [Текст] / С.Маршак, ред. Т.Габбе,
худож. В.Конашевич. – Л.: ОГИЗ, 1935. -12 с., возраст 4+
1.1.3.5.
Метцгер В. Пожарная команда [Текст]: малышам / автор
В. Метцгер, худож. В. Метцгер - М.: АСТ, 2014. - 16 с., илл. (Серия
«Зачем? Отчего? Почему?»), возраст 2+
1.1.3.6.
Мещеряков Н.К. Азбука безопасности 01 для детей/
Н. К. Мерещаков - М.: Центр Пропаганды, 2008. Возраст 4+
1.1.3.7.
Про пожарную машину и не только [Текст]: говорящая
энциклопедия. – М.: Белфакс ,2010- 16 с.- (серия «Говорящая энциклопедия
для малышей»), возраст 2-5 лет.
1.1.3.8.
Шевченко, А.А. Как ловили Уголька [Текст]: сказка для
детей / А. А. Шевченко – М.: Недра, 1992.- 12с., с цв.илл.
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1.1.3.9.
Гальченко В.К. Первая тревога [Текст]: Рассказы. Для
дошкол. возраста / В. Гальченко; худож. А. Слепкова. – М.: Дет. лит., 1979.16 с., ил.
1.1.3.10.
Волынский Т. Кошкин дом [Текст] / Т.Волынский, худ.
Г.Карлов.- Львов: Фабрика полиграфических игрушек, 1965.- 10с.
1.1.4.Издания для детей старше 5 лет
1.1.4.1.
Арон К. Сахарнов С. Еду, еду я по свету // Едем плаваем
летаем.- М.: Детская литература, 1993. - 126 с. Возраст 5+
1.1.4.2.
Драгунский, В. Ю. Пожар во флигеле или подвиг во льдах
[Текст]: для детей 5-6 лет/ В.Ю. Драгунский, ; худож. Я. Яхина.М.: Рипол
Классик, 2012.- 15, [1] с. – (Серия «Читаем по слогам»), возраст 5-6 лет
1.1.4.3.
2014.-62с.

Маршак С. Кошкин дом [Текст] / С.Маршак. – М.:АСТ,

1.1.4.4.
Сибиров В. 01 пароль отважных: книга для детей - М.:
Центр Пропаганды, 2008.
1.1.4.5.
Скарри Р. Книжка про машинки [Текст] / Р.Скарри. Карьера Пресс, 2012.-72 с. Возраст 5+
1.1.4.6.
Федорова Т. Чтоб не ссорится с огнем: книга для детей/ Т.
Федорова- М.: Центр Пропаганды, 2008. Возраст 5+
1.1.4.7.
Шалаева М. Живем без опасности/ Н.
В.
Иванова,
Г.П.Шалаева. – М.: Слово. Аст, 2010 – 32с. – (Серия «Веселые уроки»)
1.1.4.8.
Гальченко В. Приключения пожарного
В.Гальченко.-М.: Детская литература, 1977.- 16с. Возраст 5+

[Текст]/

1.1.4.9.
Григорий Остер «Тайна предсказаний» [Электронный
ресурс] // Спас Экстрим: Портал детской безопасности. Библиотека – Режим
доступа: http://www.spas-extreme.ru/library – Заглавие с экрана. – Свободный
доступ - pdf, 34.97 Mb
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1.2. Учебно-методическая литература
1.2.1.Издания по организации процесса обучения пожарной
безопасности дошкольников
1.2.1.1.
Аралина, Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами
пожарной безопасности [Текст]/ А.Н.Аралина. – М.: Скрипторий 2003, 2008.
– 72c.
1.2.1.2.
Безопасность. Рабочая тетрадь - 1: для детей старшего
дошкольного возраста [Изоматериал]/ сост. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина – СПб: Детство-Пресс, 2006 г. – 24с.
1.2.1.3.
Безопасность. Рабочая тетрадь - 2: Для детей старшего
дошкольного возраста [Изоматериал] / сост. Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина – СПб: Детство-Пресс, 2007 г. – 24 Безопасность. Рабочая
тетрадь - 3: для детей старшего дошкольного возраста / сост. Н.Н.Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – СПб: Детство-Пресс, 2006 г. – 24 с.
1.2.1.4.
Безопасность. Ребенок в городе. Рабочая тетрадь - 4: для
детей старшего дошкольного возраста [Изоматериал] / сост. Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: Детство-Пресс, 2009 г. - 20
Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. [Текст] // Н. Н.
Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.
– 144с.
1.2.1.5.
Кононова, И.В. Сценарии по пожарной безопасности для
дошкольников / И.В. Кононова. - Айрис-Пресс, 2008. – 128 с. (Серия
«Дошкольное воспитание и развитие»)
1.2.1.6.
Лыкова И., Шипунова В. Огонь - друг, огонь - враг.
Детская безопасность [Текст]: Учебно-методическое пособие для педагогов.
Практическое руководство для родителей/ И. Лыкова, В.Шипунова – М.:
Цветной Мир, 2013.-96с.
1.2.1.7.
Прилепко,
Е.Ф.
Пожарная
безопасность
для
дошкольников [Текст] / Е.Ф. Прилепко. – М.: Скрипторий 2003, 2008. – 96c.
1.2.1.8.
Программа воспитания и обучения в детском саду / под.
ред. М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. – 5-е изд., испр. и доп.
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–М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 208с.
1.2.1.9.
Программа воспитания и обучения в детском саду / под.
ред. М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. – 5-е изд., испр. и доп.
–М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 208с.
1.2.1.10.
Шорыгина, Т.А.
Беседы о правилах пожарной
безопасности [Текст] / Т.А. Шорыгина. - ТЦ Сфера, М.: 2013. – 63с. (Серия
«Вместе с детьми»)
1.2.1.11.
Экспертиза игровой, учебно-методической и электронной
продукции для детей [Электронный ресурс]/ Экспертиза игровой, учебнометодической и электронной продукции для детей – Электр. данные. –
Режим доступа: http://www.moo-edd.ru – Загл. с домашней страницы
Интернета. – Проверено 12.09.2009.
1.2.12. Баринова Е.В. Безопасность малышей: дом и двор: пособие для
детских садов и школ раннего развития. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 96c.
1.2.2.Издания по организации процесса обучения пожарной
безопасности в начальной школе
1.2.2.1.
Шинкарчук С. Правила пожарной безопасности для
школьников [Текст] / С. Шинкарчук. – М.: Литера ИД, 2011.- 64 с.- (Серия
«Начальная школа»)
1.2.2.2.
Шестернина, Н.Л. Правила поведения при пожаре [Текст]:
Тематический словарь в картинках. Мир человека. ОБЖ . Для занятий с
детьми 5-8 лет / Н.Л. Шестернина. – Санкт-Петербург: Школьная книга,
2013. – 32 с. (Серия «Тематический словарь в картинках» )
1.2.2.3.
Выживание в экстрем. Ситуациях [Текст]: Энциклопедия
для мальчиков. – М.: АСТ, 2010 -304с.
1.2.2.4.
Коварный огонь [текст]: поговорите с ребенком об этом /
ред. С.Н. Савушкин. – Карапуз, 2013. – 16 с. (Серия «Что делать, если…»)
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1.2.3.Методические материалы по профилактике и пропаганде
пожарной безопасности для сотрудников МЧС России
1.2.3.1.
Михайлов Ю.М. Противопожарный режим предприятия,
организации, учреждения [Текст] / Ю.М. Михайлов. 2-е изд., перераб. и доп.
.– М.: Альфа-Пресс, 2012 – 136с.
1.2.3.2.
Кочетков, С. Основы пожарной безопасности в
образовательных учреждениях [Текст]. Учебное пособие / С.Кочетков,
В.Марченко, С.Петров. – Новосибирск, АРТА, 2011.- 254с. (для студентов,
обучающихся по профилю 050104 «Безопасность жизнедеятельности»
направления педагогического образования.)
1.2.3.3.
Пожарная безопасность [Текст] сборник нормативных
документов. – М.: Энас, 2010.- 496с.
1.2.3.4. Мельник, О.Е. Пожарная безопасность для детей. Устное
народное творчество [Текст]: хрестоматия/ сост., авт. статей и заданий
О.Е. Мельник. - Санкт-Петербург: СПбУ ГПС МЧС России, 2015. – 200 с.:
ил. – Тематич., предм. указ. с. 182-194; Библиогр. с. 195-200.
1.2.3.5. Мельник, О.Е. Занимательная пожарная безопасность [Текст]:
сборник заданий для детей дошкольного и младшего школьного возраста/
автор заданий О.Е. Мельник; худож. А.А.Мельник, О.Е.Мельник.- СПб.:
СПб УГПС МЧС России, 2015.-75с.: ил.
1.2.3.6. Мельник, О.Е. Методическое рекомендации по реализации
принципа практикоориентированного обучения курсантов вузов МЧС
России пропаганде и обучению пожарной безопасности [Текст] / О. Е.
Мельник.- СПб.: СПб УГПС МЧС России, 2015.- 70с.
1.2.3.7. Мельник О.Е. Методическое руководство по пропаганде и
обучению пожарной безопасности в организациях дошкольного и
начального образования [Текст] / О.Е. Мельник. – СПб.: СПб УГПС МЧС
России, 2015.-200с.
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II. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОПАГАНДЫ И
ОБУЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

2.1. Сайты, курируемые подразделениями мчс россии, с материалами
по пожарной безопасности для детей и взрослых
2.1.1. Спас-Экстрим: Портал детской безопасности - Режим доступа:
http://www.spas-extreme.ru/ - Заглавие с экрана. – Свободный доступ Проверено 03.02.2015
2.1.2. Пожарная
безопасность
[Сайт]
–
Режим
доступа:
http://www.pojarnayabezopasnost.ru - Заглавие с экрана. – Свободный доступ
- Проверено 03.02.2015
2.1.3. Культура безопасности жизнедеятельности [Сайт] – Режим
доступа: www.culture.mchs.gov.ru - Заглавие с экрана. – Свободный доступ Проверено 03.02.2015
2.1.4. Всероссийское
добровольное
пожарное
общество.
Всероссийская общественная организация [сайт] – Режим доступа:
http://www.vdpo.ru/ - Заглавие с экрана.- Свободный доступ. – Проверено
10.02.2015.
2.2. Специальные электронные информационные ресурсы,
разработанные структурными подразделениями МЧС России
2.2.1. Викторина по пожарной безопасности [Электронный ресурс]:
презентация // Спас Экстрим: Портал детской безопасности. Методические
пособия
для
учителей
–
Режим
доступа:
http://www.spasextreme.ru/obg#manuals – Заглавие с экрана. – Свободный доступ - ppt, 740
Kb.
2.2.2. Практический материал по лексической теме «ОГОНЬ»
[Электронный ресурс]: методические разработки // Спас Экстрим: Портал
детской безопасности. Методические пособия для учителей – Режим
доступа: http://www.spas-extreme.ru/obg#manuals – Заглавие с экрана. –
Свободный доступ - docx, 3.07 Mb
2.2.3. Методическое сопровождение к сюжетно-ролевой игре детей
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старшего дошкольного возраста «СПАСАТЕЛИ» [Электронный ресурс]:
методические разработки // Спас Экстрим: Портал детской безопасности.
Методические пособия для учителей – Режим доступа: http://www.spasextreme.ru/obg#manuals – Заглавие с экрана. – Свободный доступ - docx, 1.13
Mb
2.2.4. Раздаточный материал «Один дома. Для детей дошкольного и
младшего школьного возраста» [Электронный ресурс]: дидактические
карточки // Спас Экстрим: Портал детской безопасности. Методические
пособия
для
учителей
–
Режим
доступа:
http://www.spasextreme.ru/obg#manuals – Заглавие с экрана. – Свободный доступ - rar, 43.35
Mb
2.2.5. Учимся соблюдать закон [Электронный ресурс]: Интерактивное
пособие // Спас Экстрим: Портал детской безопасности. Методические
пособия
для
учителей
–
Режим
доступа:
http://www.spasextreme.ru/obg#manuals – Заглавие с экрана. – Свободный доступ - zip, 51.83
Mb
2.2.6. Островок Безопасности [Электронный ресурс] : периодическое
детское печатное издание / Главное управление МЧС России по Калужской
области Главное управление МЧС России по Калужской области,
Калужское областное отделение Общероссийской общественной
организации "Всероссийское добровольное пожарное общество". . // Спас
Экстрим: Портал детской безопасности. Методические пособия для
учитетей - Режим доступа: http://www.spas-extreme.ru/library - Заглавие с
экрана. - Свободный доступ - pdf
2.2.7. Юные пожарные спешат на помощь [Электронный ресурс]:
методическое занятие для детей старших групп // Пожарная безопасность
[Сайт]
–
Режим
доступа:
http://www.pojarnayabezopasnost.ru/vospitatel/yunye-pojarnye.html доступ Проверено 03.02.2015
2.2.8. Мы – юные пожарные [Электронный ресурс]: физкультурное
развлечение для детей дошкольного возраста // Пожарная безопасность
[Сайт] – Режим доступа: http://www.pojarnayabezopasnost.ru/vospitatel/myyunye-pojarnye.html - Свободный доступ - Проверено 03.02.2015
2.2.9. Лесные пожары [Электронный ресурс]: урок для детей
дошкольного возраста // Пожарная безопасность [Сайт] – Режим доступа:
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http://www.pojarnayabezopasnost.ru/vospitatel/lesnye-pojary-eto-bedstvie-dlyadetsada.html - Свободный доступ - Проверено 03.02.2015
2.2.10.
Лесные пожары – это бедствие [Электронный ресурс]:
урок для школьников (для 2 – 4 классов) // Пожарная безопасность [Сайт]
– Режим доступа: http://www.pojarnayabezopasnost.ru/shkola/lesnye-pojaryeto-bedstvie.html - Свободный доступ - Проверено 03.02.2015
2.2.11.
Как вести себя дома и в школе при пожаре [Электронный
ресурс]: урок для школьников третьего класса // Пожарная безопасность
[Сайт] – Режим доступа: http://www.pojarnayabezopasnost.ru/shkola/kak-vestisebya-doma-v-shkole-pri-pojare.html - Свободный доступ - Проверено
03.02.2015
2.2.12.
Урок-путешествие в огненную страну [Электронный
ресурс]: урок для школьников третьего класса // Пожарная безопасность
[Сайт] – Режим доступа: http://www.pojarnayabezopasnost.ru/shkola/urokputeshestvie-v-ognennuyu-stranu.html - Свободный доступ - Проверено
03.02.2015
2.2.13.
Инструкция по пожарной безопасности для учащихся
[Электронный ресурс]: инструкция // Пожарная безопасность [Сайт] –
Режим доступа: http://www.pojarnayabezopasnost.ru/shkola/instrukciya-popojarnoi-bezopasnosti-dlya-uchaschihsya.html l - Свободный
доступ Проверено 03.02.2015
2.2.14.
Пожарная безопасность школьных зданий [Электронный
ресурс]: памятка
// Пожарная безопасность [Сайт] – Режим доступа:
http://www.pojarnayabezopasnost.ru/shkola/pb-shkolnyh-zdanii/ - Свободный
доступ - Проверено 03.02.2015
2.2.15.
Типы огнетушителей и их применение [Электронный
ресурс]: памятка
// Пожарная безопасность [Сайт] – Режим доступа:
http://www.pojarnayabezopasnost.ru/dlya-roditelei/tipy-ognetushitelei-i-ihprimenenie.html - Свободный доступ - Проверено 03.02.2015
2.2.16.
Памятка детям о пожарной безопасности [Электронный
ресурс]: памятка
// Пожарная безопасность [Сайт] – Режим доступа:
http://www.pojarnayabezopasnost.ru/vospitatel/pamyatka-detyam.html
Свободный доступ - Проверено 03.02.2015
2.2.17. Тест на знания правил пожарной безопасности [Электронный
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ресурс]: программа // Спас Экстрим: Портал детской безопасности.
Методические пособия для учителей – Режим доступа: http://www.spasextreme.ru/obg#manuals – Заглавие с экрана. – Свободный доступ - rar, 8.16
Mb
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III. НАГЛЯДНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОПАГАНДЫ И ОБУЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Наглядные дидактические средства пропаганды и обучения пожарной
безопасности для детей дошкольного и младшего школьного возраста
представляют собой специально разработанные изоиздания для целей
пропаганды и обучения пожарной безопасности, большую часть объема
которых занимают изображения. Примечание - под изображением
понимается воспроизведение живописного, графического, скульптурного
произведения, специальной или художественной фотографии и других
графических работ (чертежей, диаграмм, схем и пр.). Выделены следующие
типы, применяемые в практике обучения пожарной безопасности детей
дошкольного и младшего школьного возраста:
Карточное издание листовое издание в виде карточки
установленного формата, отпечатанное на материале повышенной
плотности.
Магнитная доска - представляет собой специальное изоиздание для
детей, отпечатанное на материале повышенной плотности, включающее в
себя комплект магнитов, которые можно многократно использовать в
процессе работы с изданием. Как правило, магнитные доски включают
помимо магнитов, дидактические карточки-задания, инструкцию с
заданиями.
Наглядное пособие - пособие, содержание в котором передается в
основном при помощи изображения.
Настольно-печатная
игра
игрушка,
выполненная
полиграфическим способом, с использованием или без использования
дополнительных игровых элементов.
Плакат по пожарной безопасности - (от нем. Plakat, от франц. placard
- объявление, афиша, от plaquer - налепить, приклеивать) – представляет
собой единичное произведение искусства на темы пожарной безопасности,
выполненное в агитационных, рекламных или учебных целях. Плакат листовое издание в виде одного или нескольких листов печатного материала
установленного формата, отпечатанное с одной или обеих сторон листа,
предназначенное для экспонирования. В практике обучения пожарной
безопасности распространен изобразительный плакат, который может
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содержать рисунок, фотографию, монтаж или какое-нибудь специальное
изображение с небольшим пояснительным текстом или без текста
Пожарный щит - доска, на которой помещается, укрепляется ручной
пожарный инструмент, необходимый для выполнения мероприятий по
пожаротушению: лом, багор, топор, лопаты, ведра (конусные или обычные
окрашенные в красный цвет). Как правило, для обучения детей
применяются макеты пожарных щитов открытого типа.
Стенд по пожарной безопасности— (от англ. Stand - штатив)
представляет собой стойку, щит, где расположены изоматериалы или
предметы (экспонаты), отражающие какой-либо аспект тематики в области
«Пожарная безопасность». Стенд по пожарной безопасности может быть
оборудован для информирования, обучения, выставки чего-либо (например,
книг по пожарной безопасности) и т. п.
3.1. Стенды, щиты и плакаты по пожарной безопасности
3.1.1. Пожарный щит. Производитель: ПО «Зарница».
3.1.2. Кажется безопасно, нет - опасно!: стенд. Производитель: ПО
«Зарница».
3.
Знай. Помни. Соблюдай: стенды по пожарной безопасности для
ОУ. Производитель: ПО «Зарница».
3.1.4. Средства для тушения пожара (огнетушители всех видов): стенд
по пожарной безопасности для ОУ. Производитель: ПО «Зарница».
3.1.5. Оказание первой помощи при пожаре: стенд по пожарной
безопасности для ОУ. Производитель: ПО «Зарница».
3.1.6. Оказание первой помощи при пожаре : стенд по пожарной
безопасности для ОУ. Производитель: ПО «Зарница».
3.2. Плакаты по пожарной безопасности по пожарной безопасности для
занятий с детьми 6- 10 лет
3.2.1. Правила противопожарной безопасности [Изоматериал]:
плакат.- М.: ООО «Олимп», 2009. - (серия «Будь осторожен»)
3.2.2. Иванова С. Правила поведения при пожаре для дошкольников.
[Изоматериал]: наглядное пособие/ С. Иванова – М.: Айрис-Пресс, 2014. –
1с. (Формат 59x44x1 см, картон)
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3.2.3. Скрипник Л. Основные действия при пожаре. [Изоматериал]:
наглядное пособие для начальной школы / Л.Скрипник. - М.: Айрис-Пресс,
2014. – 1с. (Формат 59x44x1 см.)
3.2.4. Правила поведения при пожаре [Изоматериал]: Плакат. –
Екатеринбург: Литур, 2014. – 1с.
3.2.5. Латчук В. Признаки и поражающие факторы пожара: Признаки
начавшегося пожара; Поражающие факторы пожара (одностороннее):
[Изоматериал] наглядное пособие. / В.Латчук.- М: Дрофа, 2013. – 1с.
3.2.6. Что делать, если при пожаре невозможно покинуть помещение
[Изоматериал]. Плакат- М.:Дрофа, 2011. – 1с.
3.2.7. Плакаты по пожарной безопасности помощь [Электронный
ресурс]: Изоматериал // Пожарная безопасность [Сайт] – Режим доступа:
http://www.pojarnayabezopasnost.ru/shkola/plakaty.html - Свободный доступ –
jpg, zip (1,10 МБ). – 18 шт.
3. Дидактические наборы (изоматериал) по пожарной безопасности
для занятий с детьми от 3 до 11 лет
3.3.1. Как и куда обращаться за помощью [Изоматериал]: раздаточные
ламинированная карточка – М.: ООО «Спектр», 2008.
3.3.2. Настольная игра «ЧС в доме» Производственное объединение
Зарница
3.3.3. Пожар
(Пожарная
безопасность)
[Изоматериал]:
демонстрационный материал для дома и детского сада. – М.: Карапуз, 2012.
– 4с. ( Серия: Библиотека воспитателя)
3.3.4. Правила поведения при пожаре в доме [Изоматериал]:
раздаточные ламинированная карточка – М.: ООО «Спектр», 2008.
3.3.5. Уроки безопасности [Изоматериал]: комплект дидактических
карточек. - М.: ООО «Линг-книга», 2008. – (серия «Первые уроки»)
3.3.6. Шипунова В.А. Пожарная безопасность [Изоматериал]:
карточки. Беседы с ребенком. / В.А.Шипунова. – М.: Карапуз, 2014. -12 шт.
3.3.7. Вохринцева С. Пожарная безопасность [Изоматериал]:
дидактический демонстрационный материал. Окружающий мир. – Санкт-
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Петербург: Страна фантазий, 2014. - 24 с. (Серия Планета Земля)
3.3.8.
Основы безопасности в доме [Изоматериал]: настольнопечатная игра/ ред. Н.В. Писаренко. - М.: Умка, 2007. – (Серия Умкаразвивающие игры)
3.4. Магнитные доски с комплектом карточек по пожарной
безопасности
3.4.1. Пожарная команда [Изоматериал]: магнитная доска с
комплектом карточек. – М.: ООО «Дрофа-медиа», 2008.
3.4.2. Мой дом [Изоматериал]: магнитная доска с комплектом
карточек. – М.: ООО «Дрофа-медиа», 2008.
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IV. АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Аудиовизуальные средства пропаганды и обучения пожарной
безопасности — это средства, ориентированные одновременно на слуховое
(аудиальное) и зрительное (визуальное) восприятие. Аудиовизуальные
средства пропаганды и обучения являются эффективным источником
предъявления информации благодаря яркости, выразительности и
информативной ценности зрительно-слуховых образов, воссоздающих
образы реального мира, ситуации общения и окружающую
действительность. Аудиовизуальные средства позволяют реализовывать
дидактический
принцип
наглядности,
применяться
как
для
индивидуального, так и массового обучения; как в условиях направленного
образовательного процесса (классно-урочная система, внеурочная
деятельность и пр.), так и для самообучения и опосредованного обучения.
В качестве аудивизуальных средств по пожарной безопасности,
применимых для детей, можно использовать мультипликационные,
художественные, учебные, документальные и другие фильмы; детские
передачи.
Мультипликационные фильмы, созданные «для развлечения» и
включающие сюжеты на темы пожарной безопасности, могут быть
применены в качестве учебного материала при условии критического
разбора содержания фрагментов мультфильма. Такие фрагменты могут
являться основой для бесед с детьми на темы, связанные с повседневной
деятельностью сотрудников ГПС МЧС России (и адекватностью их
представления в мультипликационных фильмах), правилами безопасного
поведения для предупреждения пожаров и термического травматизма, а
также в условиях пожара. При использовании мультипликационных
фильмов, (которые разрабатывались для «развлечения»), следует быть
внимательными и прежде чем демонстрировать детям, подготовить
соответствующие вопросы для корректного восприятия детьми содержания
увиденного, поскольку в ряде мультфильмов образ пожарных
рассматривается в комедийном контексте.
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4.1.Мультипликационные фильмы с сюжетами по пожарной
безопасности
4.1.1. Иностранные мультипликационные фильмы, включающие
сюжеты про огонь, пожароопасные ситуации и пожарных
4.1.1.1.
A Fireman’s Life [video recording] / directors Vernon
Stallings, Frank Tashlin. – USA: Van Beuren Studios, 1933. – the cartoon was
released in 1933. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=5jJsuvPH2uU –
accepted 10.02.2015. – 6:27 min. – original language English.
Примечание: первое название мультфильма «Hook and Ladder
Hokum», 1932 г.
4.1.1.2.
Mickey’s Fire Brigade [video recording] / director Ben
Sharpsteen, producer Walt Disney. – Holliwood: Walt Disney, 1935. – The
cartoon was released on the 3-rd of August 1935.
– URL:
http://www.youtube.com/watch?v=kSfyFytXrR8 – accepted 10.02.2015. – 7:44
min. – original language English.
4.1.1.3.
Tooter Turtle or Fired Fireman [video recording]// Tartaruga
Biruta – 1960 –The cartoon was released on TV in 1960. –URL:
http://www.youtube.com/watch?v=kMN7d3wLDxo – accepted 10.02.2015. –
4:18 min. – original language English.
4.1.1.4.
Caillou Caillou the firefighter [video recording]/ producer Jane
Crawford.
–
Canda:
Hélène
Desputeaux
–
URL:
http://www.youtube.com/watch?v=DjcIHQcIo7k – accepted 10.02.2015. – 8:10
min. – – original language English, French.
4.1.1.5.
Caillou and the Fire Truck [video recording]/ producer Jane
Crawford.–
Canda:
Hélène
Desputeaux
–
URL:
http://www.youtube.com/watch?v=hgidZdbbt9g – accepted 10.02.2015. – 8:12
min. – original language English, French.
4.1.1.6.
Fire Truck Scene. Curious George [video recording].
–
JohnClackMathhews.com, 1984. – The cartoon was released in 1984. – URL: –
accepted 10.02.2015. – 3:43 min. – original language English.
4.1.1.7.
Peppa Pig. The Fire Engine [video recording]/ directors Harley
Bird, Lily Snowden-Fine, Oliver May, Morwenna Banks, Richard Ridings, John
Sparkes// Peppa Pig.- Season 4. – Ep.1 – E1Entertainment, 2009. – The cartoon
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was released on 2009.– URL: http://www.walmart.com/ip/29093124. – 9 min. –
original language English.
Примечание: Мультипликационный сериал «Поросенок Пэппа» есть
в русском переводе.
4.1.1.8.
Fireman Sam [video recording] / director Gary Andrews - HIT
Entertainment // Fireman Sam. – A Time Warner Company – 2007 . – original
language English.
Примечание: мультипликационный сериал «Пожарный Сэм» есть в
русском переводе
4.1.1.9. Reksio Straziak [video recording] / rezyseria Jozef owertnia,
scenariusz Lechostaw Marszalek. – Gentralia wynajmu filmow v telewizia
Polska, 1967 - 1980–09:33 min.
Примечание: в русском переводе «Рекс - Пожарник»
4.1.1.10. Hasardous day . Mitsubachi Maya no boken [video recording] /
(Сейджи Эндо, Хироши Саито), 1975. – 20:07 min.
Примечание: в русском переводе «Пчелка Майя. Пожар в лесу»
4.1.1.11. Born Rotten The Smurfes [video recording] – A Hanna-Barbera
–Lafig S.A. Co-Production, 1981. – 24:12 min.
Примечание: в русском переводе «Смурфы пожарные (Рождение
вонючки). Смурфики. 3 сезон. Серия 54».
4.1.1.12. Krtek a zapalky [video recording] / scenar Z. Miler. – Studio
Bratrivtriku 1974. –05:27 min.
Примечание: в русском переводе «Кротик и спички».
4.1.1.13. Loopdidoo [video recording] / directed by Jean-Luc Francois. –
A France 5 – Blue Spirit Animation Coproduction, 2006. – 06:27 min.
Примечание: в русском переводе «Лупдиду. Спасайся! Пожар!».

4.1.2. Отечественные мультипликационные фильмы, включающие
сюжеты про огонь, пожароопасные ситуации и пожарных
4.1.2.1.
Кошкин Дом [Видеозапись] / реж. Леонид Амальрик. –
М.: Союзмультфильм, 1958 г. –29 мин.
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4.1.2.2.
В яранге горит огонь [Видеозапись] / реж. Ольга
Ходатаева. – М: Союзмультфильм, 1958 г.
4.1.2.3.
Огонь [Видеозапись] / реж. Валентина и Зинаида
Брумберг, сценарий М.Волпина, О.Суок по Ю.Олеше – М:
Союзмультфильм, 1971 г.
4.1.2.4.
Вера и Анфиса тушат пожар [Видеозапись] / режиссер
В.Фомин, сценарист Э. Успенский, композитор Г. Гладков. – Свердловская
киностудия, 1987. –8:46 мин.
4.1.2.5. Прометей [Видеозапись] / режиссер А. Снежко-Болотска,
сценарист А.Симуков. – М.: Союзмультфильм, 1974 г. –18:19 мин.
4.1.2.6. Цепная реакция. Фиксики [Видеозапись] / режиссер А.
Колпин. – ЗАО «Аэроплан»,2013. –6:05 мин.
4.1.2.7. Огнетушитель. Фиксики [Видеозапись] / режиссер А.Колпин
– ЗАО «Аэроплан»,2013. –6:03 мин.
4.1.2.8. Провода. Фиксики [Видеозапись] / режиссер А.Колпин – ЗАО
«Аэроплан»,2013. –6:03 мин.
4.1.2.9. Дети и спичка [Видеозапись] / режиссер Ю.Норштейн,
сценарий Ю. Островский. – М.: «Союзмультфильм» по заказу Главного
управления пожарной охраны МВД СССР, 1969 г. – 04:12.
4.1.2.10. Повара. Белка и стрелка озорная семейка [Видеозапись] /
режиссер В. Байрамгулов, сценарий М.Мистецкий– ООО «КиноАтис»,
2011. –05:47 мин.
4.1.2.11 Как стать пожарным. Котики вперед! [Видеозапись] /
режиссер В. Пономарев, сценарий Сюзан Ким.– ООО «Студия Тунбокс»,
ООО «КНК», 2015.-04:58 мин..
4.1.2.12 Спички [Видеозапись] / режиссер К. Середа.-02:43 мин..

4.1.3. Обучающие мультипликационные фильмы для детей по
пожарной безопасности
4.1.3.1.
Огонь. Уроки осторожности [видеозапись]: обучающий
мультфильм // Уроки тетушки Совы / реж. Сергей Зарев. - 2002. – 5:09
мин.
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4.1.3.2.
Бытовые приборы. Уроки осторожности [видеозапись]:
обучающий мультфильм // Уроки тетушки Совы / реж. Сергей Зарев. 2002. – 5:10 мин.
4.1.3.3.
Электричество. Уроки осторожности [видеозапись]:
обучающий мультфильм // Уроки тетушки Совы / реж. Сергей Зарев. 2002. – 5:09 мин.
4.1.3.4.
Тушение электроприборов. Часть 1. [видеозапись] / реж.
Алексей Горбунов, Катерина Савчук, Олег Мусин, Александра Аверьянова
// Смешарики. Азбука безопасности. – 2006-2007. – 1:36 мин.
4.1.3.5.
Тушение электроприборов. Часть 2. [видеозапись] / реж.
Алексей Горбунов, Катерина Савчук, Олег Мусин, Александра Аверьянова
// Смешарики. Азбука безопасности. – 2006 -2007. – 1:37 мин.
4.1.3.6.
Игры с огнем. [видеозапись] / реж. Алексей Горбунов,
Катерина Савчук, Олег Мусин, Александра Аверьянова // Смешарики.
Азбука безопасности. – 2006-2007. – 1:37 мин.
4.1.3.7.
Газ [Видеозапись] / реж. Евгений Головин,
автор
сценария Вадим Воля // Аркадий Паровозов спешит на помощь. – Релиз
группа «Пуз-Карапуз», 2012-2013. – 2:00 мин.
4.1.3.8.
Обогреватель [Видеозапись] / реж. Евгений Головин,
автор сценария Вадим Воля // Аркадий Паровозов спешит на помощь. –
Релиз группа «Пуз-Карапуз», 2012-2013. – 2:04 мин.
4.1.3.9.
Спички [Видеозапись] / реж. Евгений Головин, автор
сценария Вадим Воля // Аркадий Паровозов спешит на помощь – Релиз
группа «Пуз-Карапуз», 2012-2013. – 1:51 мин.
4.1.3.10.
Пожар в лесу [Видеозапись]: мультфильм для детей//
Пожарная
безопасность
[сайт]
–
Режим
доступа:
http://www.pojarnayabezopasnost.ru/dlya-detei/mult/pozhar-v-lesu.html
Заглавие с экрана. – Свободный доступ.
4.1.3.11.
Пожар в квартире [Видеозапись]: мультфильм для детей//
Пожарная
безопасность
[сайт]
–
Режим
доступа:
http://www.pojarnayabezopasnost.ru/dlya-detei/mult/pozhar-v-kvartire.html
Заглавие с экрана. – Свободный доступ.
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4.1.3.12.
Правила поведения детей при пожаре [Видеозапись]:
мультфильм для детей // Пожарная безопасность [сайт] – Режим доступа:
http://www.pojarnayabezopasnost.ru/dlya-detei/mult/pravila-povedeniya-deteipri-pozhare.html - Заглавие с экрана. – Свободный доступ.
4.1.3.12. Fire, friend or foe? Albert asks: what’s life?/ director Dietmar
Kremer - co-production RTV Family Entertainment AG – ZDF- ORF –JEP- PIX,
2003. – 12:38.
Примечание: в русском переводе «Спроси у Альберта. Огонь друг или
враг?».
4.1.3.13. Как обогреть палатку. Полезные советы профессора
Чайникова/ режиссер Раса Страутмане. –ТО «Экран», 1985.- 02:28 мин.

4.2. Учебные фильмы по пожарной безопасности
4.2.1. Основы противопожарной
учебный фильм// DVD - ПО «Зарница».

безопасности

[Видеозапись]:
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V. ДИДАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Дидактические средства организации творческой деятельности по
пожарной безопасности представляют собой средства обучения пожарной
безопасности предназначенные для организации творческой деятельности
ребенка. Данные средства представлены специальными печатными
изданиями (книжки с наклейками, раскраски и др.) и наборами для
творчества.
В числе специальных детских изданий по организации творческой
деятельности были выделены только два вида: раскраски и книжки с
наклейками (для организации аппликации).
Книжки с наклейками специальные издания для детей,
включающие текст, иллюстрации и специальные картинки на клеевой
основе, которые необходимо приклеивать в строго определенные области,
обозначенные контуром либо иным способом.
Наборы для творчества представляют собой многокомпонентные
наборы различных средств, в процессе использования которых ребенок
создаст предмет художественного творчества. Как правило, наборы для
творчества включают инструкцию по изготовлению предполагаемой
творческой работы и необходимые для этого материалы, указания по
соблюдению правил охраны труда и возрастные ограничения. В числе
наборов для творчества на темы пожарной безопасности были выявлены
наборы по обучению лепки, раскрашиванию, технике мозаики и аппликации
и конструированию.
Раскраски – специальные издания для детей
с контурами
иллюстраций, предназначенных для раскрашивания карандашами,
фломастерами или иным способом. Раскраски для детей могут иметь
цветные иллюстрации – образцы для раскрашивания
Электронные ресурсы
по организации продуктивной
деятельности
- специальные программы, предназначенные для
орагнизации творческой деятельности в виртуальном пространстве
(рисование, раскрашивание и пр.) в сети Интернет или на удаленном
компьютере.
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5.1. Специальные печатные и электронные ресурсы для
организации творческой деятельности детей
5.1.1. Раскраски по пожарной безопасности
5.1.1.1.
Малышам о пожарной безопасности [Изоматериал]:
книжка-раскраска - М.: Центр Пропаганды, 2009.
5.1.1.2.
Вохринцева С. Пожарная безопасность [Изоматериал]:
раскраска. – Санкт-Петербург, Страна Фантазий, 2008. – 18с. (серия
Окружающий мир)
- [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.liveinternet.ru/users/polyaninka/post253241034 - 20.12.2012
5.1.1.3.
Детям о правилах пожарной безопасности [Изоматериал]:
книжка-раскраска
Красноярск.:
Плакат,
2009.
–URL:
http://www.plakatstudio.ru/coloring-books ( Проверено 01.02.2011)
5.1.1.4.
Пожарная безопасность для детей [Электронный ресурс]:
раскраски // Раскрась-ка
[Сайт].- Режим доступа: http://raskraska.com/raskraski/raskraski-pozharnaya-bezopasnost-dlya-detej/ 5.1.1.5.
Пожарная
безопасность
[Электронный
раскраски//Детские раскраски, распечатать, скачать [Сайт]
доступа: http://razukraska.ru/raskraski-new/raskraska-pozhar.htm

ресурс]:
- Режим

5.1.1.6.
Противопожарная безопасность [Электронный ресурс]:
раскраски, рисовать on-line // Раскраскараскраски.com [Сайт] – Режим
доступа: www.Раскраскараскраски.com/раскраски-Пожарные.html
5.1.1.7.

Пожарные [Электронный ресурс]: раскраски // Все для
детей
[Сайт]:
Профессии
Режим
доступа:
http://allforchildren.ru/paint/prof_fireman.php 5.1.2.Специальные печатные издания с элементами аппликации
(книжки с наклейками)
5.1.2.1.
Веселые машинки. Книжка с наклейками. /отв. ред.
М.В.Крылова, худ.ред.Ю.В. Разумеева, техн. Ред. А.Т. Добрыника. – М.:
ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2009. – 18с. ISNB 978-5-353-04174-0
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5.1.2.2.
Веселые машинки. Отгадай и раскрась. /отв. ред.
М.В.Крылова, худ.ред.Ю.В. Разумеева, техн. Ред. А.Т. Добрыника. – М.:
ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2009. – 18с. ISNB 978-5-353-04157-3
5.1.2.3.
Крюковский А.В. Мои специальные машины. Книжка с
наклейками/ А.В.Крюковский, И. Краснов, А.Голубев, И.Шмырева. –М.:
Махаон, 2009. -22с. ISBN 978-5-389-00489-4
5.1.3. Специальные издания для создания поделок
5.1.3.1. Игра-конструктор «Объемные модели» «Пожарная часть» М.:
Хатбер-пресс, 2010. - 14 с.
5.1.3.2. Трактор. Пожарная машина. Книжка-поделка.- М.: Олма
Медиа Групп, 2013.- 8 с.

5.2. Наборы для творчества по пожарной безопасности
5.2.1. Лепка
5.2.1.1.Набор для лепки «Пожарная машина Бумер Play-Doh»
(Hasbro, США)
Набор для лепки «Пожарная машина» Бумер Play-Doh (Hasbro, США)
включает 6 предметов: 2 формочки (можно сделать пламя и воду), топорик
пожарного, пожарную машину, 2 банки пластилина, инструкцию,
аксессуары.
Набор предназначен для лепки с
помощью формочек, входящих в
комплект. Сперва необходимо
с
помощью
формочки
вылепить
имитацию
пламени
из
красного
пластилина. После чего, в специальный
отсек, который расположен в лестнице
пожарной машинки, закладывается
пластилин голубого цвета.
Далее, стоит только необходимо надавить на верх лесенки, и из
стилизованного брандспойта начнет эффектно выдавливаться пластилин.
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У пожарной машины лестница выдвигается и вращается, как в
настоящей пожарной машине. Предназначен для детей в возрасте от 3-х лет.

5.2.1.2.Набор для творчества «Пожарная машина», Воздушные
скульпторы, серия «Транспорт» (Каррас, Россия )
Набор для творчества «Пожарная машина», Воздушные скульпторы,
серия «Транспорт» (Каррас, Россия) позволяет ребенку сделать объемную
скульптуру (модель пожарной машины) из специальной надувной основы и
шарикового пластилина. Предназначен для детей от 3-х лет.

5.2.1.3. Набор массы для лепки «Пожарная машина»
(Лавка чудес, Россия)
Набор массы для лепки « Пожарная машина» (Лавка чудес, Россия)
позволяет создать пожарную автолестницу.
Набор включает: 1 баночку массы для лепки
красного цвета (50 гр), 1 баночка массы для лепки
желтого и серого цвета (по 15 гр), 1 стек-нож, 2
пластиковые формы для лепки машины, 1 подставка
для машины, 1 основа машины, 1 ролик.
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Основные компоненты массы для лепки
являются безопасными (при проглатывании
ребенком): мука, вода и пищевые красители.
Набор предназначен для детей в возрасте
от 3-х лет
5.2.1.4. Набор «Масса для лепки. Пожарная машина М-3851»
(Рыжий кот, Россия)
Набор «Масса для лепки. Пожарная машина М-3851» (Рыжий кот,
Россия) позволяет ребенку создать пожарный автомобиль (пожарную
автоцистерну).
Набор включает 3 базовых цвета пластилина
(синий,
белый,
красный),
4
наклейки,
пластмассовую основа для машины с колесами,
инструкцию по выполнению поделки.
После
выполнения пластической поделки, машиной
можно играть.
Набор предназначен для детей от 3-х лет.

5.2.1.5.Набор массы для лепки «Пожарная машинка»
(Hong Kong Orange Elephant Co., Limited, Китай)
Набор массы для лепки «Пожарная
машинка» (Hong Kong Orange Elephant Co.,
Limited, Китай) аналог набора для творчества
российского производителя «Рыжий кот». Набор
включает 3 базовых цвета (синий, белый,
красный), инерционную основу и наклейки.

5.2.1.6.Набор массы для лепки. «Пожарная машина (15001)»
(Bojeux, Канада)
Набор массы для лепки. «Пожарная машина (15001)» (Bojeux, Канада)
включает пожарную машину для выдавливания массы 6 различных форм, 3
небольшие банки с массой для лепки с ароматом вишни, ванили и черники,
отдельные элементы (голова, руки, ноги) для лепки пожарных мальчика и
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девочки, отдельные элементы (голова, лапы) для лепки пожарной собачки,
картонный коврик с картинкой пожарной станции.
Пожарная машина работает как пресс и как скалка - т.е. с ее помощью
массу для лепки можно раскатать в ровный пласт. Ножки и ручки
человечков с нижней стороны имеют выемки, которыми можно делать
объемные отпечатки - следы. Головки человечков и собачки можно
закрепить на пожарной машине (получится водитель).

Входящая в комплект паста для лепки мягкая, приятно пахнет, не
липнет к рукам, легко и бесследно удаляется (после засыхания) с детской
одежды и волос, с ковровых покрытий, с мягкой мебели, с пола и других
поверхностей. Масса восстанавливается водой. Состав пластичной массы
безопасен для здоровья ребенка (при проглатывании): мука, вода, соль.
Набор предназначен для детей от 3-х лет.
5.2.2. Раскрашивание
5.2.2.1 «Пожарная машина», (Melissa&Doug, США)
набор для раскрашивания красками рисунка на деревянном
планшете
«Пожарная
машина».
(Melissa&Doug,
США), набор для раскрашивания красками
рисунка на деревянном планшете
включает
деревянное поле с контурами пожарной машины, 6
красок, кисть, инструкцию для раскрашивания по
номерам.
Ребенку необходимо раскрасить рисунок, следуя за инструкцией и
используя пронумерованные краски и щетку.
Набор предназначен для детей в возрасте от 5 лет.
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5.2.2.2.«Пожарная машина» ТВ 99. (МастерОк, Россия),
набор для раскрашивания цветным песком.
«Пожарная машина» ТВ 99. (МастерОк, Россия), набор для
раскрашивания цветным песком. Он позволяет ребенку выполнить
изображение пожарной автолестницы, нанесенное на клейкую основу,
специальным цветным песком.
Цвета в картинке можно менять в
зависимости от фантазии ребенка. Подобно
краскам, цветной песок можно смешивать между
собой в различных пропорциях для получения
оттенков.
В
набор
входит:
картинка
для
раскрашивания, 7 пакетиков цветного песка,
золотая фольга для тиснения золотом.
Набор предназначен для детей от 4 лет.
5.2.2.3.«Пожарная машина»№ 29 (Mr. Painter, Турция),
набор для раскрашивания цветным песком
Комплект
набора
«Пожарная
машина» № 29 (Mr. Painter, Турция)
включает:
карту-основу
для
изготовления
картины,
картинкуобразец, цветной песок (10 пакетиков),
заостренную
палочку,
прозрачую
упаковку для готовой работы.
Подробная инструкция указана на упаковке. Размер готовой работы
16х22,5 см.
Набор предназначен для детей от 4-х лет.
5.2.2.4. «Спецслужбы», витражи
(Школа талантов, Россия)
Набор «Спецслужбы» (Школа талантов, Россия) включает три основы
для раскрашивания витражными красками – пожарную машину, вертолет
МЧС России, полицейскую машину. Краски в набор не входят.

Набор предназначен для детей от 3-х лет.
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5.2.3. Аппликация (мозаика, аппликация нитками и т.д.)
5.2.3.1.«Пожарная машина»: умная мозаика. Наклей по номерам
(Orb Factory, Канада)
«Пожарная машина» (Orb Factory, Канада)
Умная мозаика. «Наклей по номерам» представляет
собой набор для творчества - картину на картонной
основе, которую необходимо собрать из 400 деталей
разноцветной мозаики а соответствии с указанными
номерами цветов. Размер одной детали 0,6 х 0,6 см.
Размер готовой картинки составляет14 х 20 см.
Набор предназначен для детей от 4-х лет
5.2.3.2.«Транспорт» Магниты из шнура Аш-005
(LORI KIDS, Россия)
Транспорт» Магниты из шнура Аш-005
(LORI KIDS, Россия) представляет собой набор
для аппликации из цветных шнурков на
магнитах. Цветные шнурки приклеиваются к
основе клеем ПВА. Набор включает три машины:
пожарную, легковую, грузовую.
Набор предназначен для детей от 7 лет.

5.2.4. Конструирование
5.2.4.1.Набор для творчества. Конструктор «Транспорт»
(Djeco, Франция).
Конструктор «Транспорт» (Djeco, Франция) представляет собой набор
для творчества, в комплект которого входят: деревянный молоточек,
гвоздики, пробковая основа, 24 деревянных детали и 5 двухсторонних
карточек для примера. Удобная коробка-бокс для хранения деталей.
Конструктор предназначен для детей в возрасте от 4 лет, с задачей
может справиться и двухлетний ребенок (под присмотром).
Цель набора – обучение мальчиков использовать молоток и гвоздики.
Задача – с опорой на карточку-подсказку, сформировать изображение

38
транспортного средства из разрозненных деталей путем набивания их на
пробковую поверхность. В набор включено 5 автомобилей, в числе которых
пожарная автолестница.

Цель набора – обучение мальчиков использовать молоток и гвоздики.
Задача – с опорой на карточку-подсказку, сформировать изображение
транспортного средства из разрозненных деталей путем набивания их на
пробковую поверхность.
В набор включено 5 автомобилей, в числе которых пожарная
автолестница.
5.2.4.2.«Пожарная машина» (BP06-001)
Набор для творчества MAKEDO Box Props Transport Fie
(Makedo, Австралия)
Набор для творчества «Пожарная машина BP06-0012 MAKEDO Box
Props Transport Fie (Makedo, Австралия) предназначен для объемного
конструирования и позволяет создать пожарный автомобиль из обычной
большой картонной коробки (например, из-под бытовой техники), в
котором можно играть.

Уникальные элементы, включенные в набор, представляют из себя
гибкий пластик, который не ломается. Все детали можно раскрасить как
угодно - например восковыми мелками, а после смыть и снова разукрасить.
Можно творить бесконечное кол-во раз.
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В комплект входит: 10 уникальных креплений, 10 гибких элементов
«Пожарная машина», инструкция.
Набор предназначен для детей от 4-х лет.
5.2.4.3.«Пожарный автомобиль» 4092
(Melissa-n-Doug, США)
Деревянный конструктор «Пожарный
автомобиль» 4092, (Melissa-n-Doug, США)
состоит из 35 деталей и представляет собой
набор для творчества, предназначенного для
создания
пожарного
автомобиля
из
различных
деталей
с
помощью
предложенного в комплекте инструмента
Все элементы выполнены из дерева, и заранее окрашены
экологически чистой и безвредной для детишек краской. Размер собранной
игрушки 43х11х14 см. Конструктор предназначен для детей от 5 лет.
5.2.4.4.«Пожарная машина» Bebelot Basic 0712-108
(Bebelot, Тайвань).
Конструктор «Пожарная машина» Bebelot Basic 0712-108 (Bebelot,
Тайвань) представляет собой набор для творчества, позволяющий создать
модель пожарной машины из пенокартонных и пластмассовых деталей.
Размер готовой пожарной машины 275x80x135 мм.

Набор для творчества в технике конструирования предназначен для
детей от 5 лет..
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5.2.4.5. Игра-конструктор «Объемные модели» «Пожарная
часть» М.: Хатбер-пресс, 2010. - 14 с.
Игра-конструктор «Объемные модели» «Пожарная часть» (ООО
«Хатбер-пресс», Россия) представляет собой набор для творчества из
картона.
С помощью ножниц и клея ПВА ребенку предлагается
самостоятельно собрать объемную модель пожарной машины, фигурки
пожарных и декорацию пожарной части.
В набор входит подробная инструкция сборки.

5.2.4.6 Трактор. Пожарная машина. Книжка-поделка.- М.: Олма
Медиа Групп, 2013.- 8 с.
Книжка-поделка «Трактор. Пожарная
машина» (Олма Медиа Групп, Россия)
представляет собой книгу из 8 страниц для
формирования поделки путем скрепления
бумажных деталей без клея. В наборе две
машины – трактор и пожарная машина
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VI. СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ИГРОВОЙ СРЕДЫ
В ТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Обязательным условием обучения детей мерам пожарной
безопасности и популяризации культуры безопасности является создание
соответствующей возрасту тематически-ориентированной развивающей
предметной среды. Для этого необходимо наполнение игровой среды ребенка
разнообразными
игровыми
комплектами,
полифункциональными
материалами, предметами-заместителями, настольно-печатными и другими
наборами, представляющими ребенку различные аспекты деятельности
противопожарной службы. Объекты предметно-игровой среды должны
способствовать организации самостоятельной игровой и творческой
деятельности ребенка, стимулируя формирование и закрепление знаний о
правилах предупреждения пожара и поведения во время возгорания и
задымления, понятий о деятельности пожарной охраны.
В настоящее время на рынке Российской Федерации существует
широкий спектр игровых комплектов: пазлы, шнуровки, конструкторы,
настольно-печатные игры, лото, полифункциональные материалы.
Пазл - складная картинка (от англ. jigsaw puzzle) — игра-головоломка,
представляющая собой мозаику, которую требуется составить из множества
фрагментов рисунка различной формы.
Рамки-вкладыши - самый первый пазл для малышей от 6 мес. до 3-х
лет, представляющих собой доску с емкостями для вкладок с картинками.
Вкладки с картинками, как правило, оборудованы удобными держателямиштырьками, с помощью которых ребенок может вынимать и вкалывать
изображения в четко определённую для каждой вкладки область-рамку на
доске.
Музыкальные пазлы - большой популярностью у детей пользуются
музыкальные пазлы –вкладки , в которых при правильном вкладывании
фрагментов или целой картинки издается музыкальный сигнал (например,
вой сирены, песенка и пр.)
Кубики-пазлы представляют собой набор из двух или более кубиков,
на которых нанесены части картинок. Необходимо сложить кубики
соответствующими гранями, чтобы получилась картинка
Классические пазлы, представляющие части единой картинки на
темы пожарной безопасности, могут состоять от двух и более элементов и
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рекомендованы для детей от трех лет. Фактически классические пазлы
представляют собой картинки, разрезанные по прямым (в большинстве
случаев) или изогнутым линиям.
Шнуровка – один из видов развивающих игр для детей
представляющий собой основу с отверстиями и детали, которые
необходимо прикреплять к основе методами шнуровки. Игры-шнуровки
развивают мелкую моторику, пространственное ориентирование,
усидчивость и терпение. В процессе игры ребенок освоит разные способы
шнуровки — просто стежки, стежки крест-накрест и другие,
предусмотренные игровым комплектом. Игры рассчитаны на детей от 3 до
9 лет.
Конструкторы – набор сопрягаемых деталей. Детская игра — набор
деталей для конструирования. В настоящее время конструкторы для детей
представляют собой универсальные учебные пособия, способствующие
развитию моторики рук, мышления, памяти, фантазии; обеспечивающие
социализацию ребенка - знакомство с особенностями различных сфер
жизнедеятельности.
Конструкторы на темы пожарной безопасности представляют собой
наборы элементов и полифункциональных моделей (фигурки, пожарнотехническое вооружение и пр.), из которых можно собирать пожарные
станции, пожарную технику (автомобили, катера, вертолеты) и размещать в
них пожарных и другие фигуры. Собранные комплекты позволяют
организовать сюжетно-ролевую тематическую игру.
Настольно-печатные игры распространенные игры малой
подвижности, разнообразных жанров (игры-ходилки, лото, домино,
логические цепочки и другие), произведенные печатным способом и
имеющие в комплекте правила, печатные элементы ( поля, карточки,
фигуры и др.). Они ориентированы на игру за столом либо на полу для
одного и более игроков. Требуют от игроков внимания, логического
мышления, быстроты реакции и наблюдательности, в ряде случаев, умений
читать, считать и пользования карандашом или ручкой.
Настольно-печатные игры имеют жесткие правила и ориентированы
на детей с 4-летнего возраста. Но есть и упрощенные варианты игр,
специально разработанные для детей с двух лет: парные картинки,
«большие и маленькие», классификации, и другие. Правила игр включают
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методические рекомендации и указание на возраст, для которого были
разработаны.
Рынок настольно-печатных игры на темы пожарной безопасности в
настоящее время представлен следующими видами: игры –ходилки с
карточками заданиями и фишками; лото.
Игры-ходилки или «бродилки» популярный жанр настольнопечатных или напольно-печатных игр для детей, где необходимо
передвигаться по игровому полю, чтобы достигнуть финиша первым. При
этом по ходу движения необходимо выполнять задания, определенные
правилами игры. Комплектация игр-ходилок, как правило, включает
игровое поле (или несколько полей), фишки, кубик, карточки-задания либо
определенные правилами обозначения-символы, нанесенное на игровое
поле, иные дополнительные аксессуары. Игры-ходилки ориентированы на
дух и более игроков, и применимы с детьми возрасте от 4 лет.
Лото – популярная игра для всей семьи. Название игры произошло от
итальянского слова «lotto» , что означает «лотерея». Классическая игра лото
представляет собой игру на особых картах с напечатанными на них рядами
чисел. На карте в трёх рядах и девяти колонках расположены 15 случайных
чисел по 5 в ряду; разряд десятков цифр соответствует номеру колонки
слева. Детское лото представляет собой:
- карты с напечатанными на них сюжетными картинками и наборы
каточек к ним;
- наборы карт-полей, разделенных на колонки и ряды, в которых
расположены изображения и наборы таких же изображений, но на
карточках меньшего размера, которые следует выкладывать поверх
изображений на картах-полях.
Игра «лото» применима в организации досуга и обучения ребенка с 4
лет. Для детей 4 лет игра комплектуется из больших карт, разделенных на
3, 4, 5, 6, 8 одинаковых квадратов с изображением знакомых предметов, и
включает маленькие карточки. Содержание карточек усложняется с
возрастом детей. Для самых маленьких игроков большая карта разделяется
на 3 части с изображением хорошо знакомых детям предметов (игрушки,
одежда и т. д.). Маленькие карточки имеют аналогичные изображения.
Для детей в возрасте 5 лет применяют лото с обобщающим сюжетом
(например, пожар, бытовые прибор).
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Более взрослым деткам рекомендуется лото с разнообразной
тематикой и построением карт.
Электронные (системные) игры –
1. Игры, разработанные с применение электронных средств,
работающие автономно от элементов питания (например, электронная
викторина, где ответы выбираются путем правильного замыкания
электрических контактов нажатием кнопки либо другим способом)
2.игры, в которых фиксация действий участников проводится с
помощью электронных устройств, сохраняющих информацию в своей
памяти, обрабатывающих результаты, осуществляющих статистический
анализ данных, позволяющих выводить результат, полученный игроком в
процессе выполнения заданий игры, в электронном виде. Такие игры
представлены в форме компьютерных программ и размещены на
электронных носителях либо в сети Интернет.
Flash игры – (от англ. Flash – вспышка) - это компьютерная игра,
разработанная на языке ActionScript. Получила префикс Flash благодаря
одноименному названию самой распространенной среды разработки
приложений в сети Интернет, использующей ActionScript.
Полифункциональные материалы представляют собой различные
отдельные неразбираемые модели пожарной техники и оборудования
(машинки, огнетушители, рации, громкоговорители, пожарная одежда,
знаки и так далее). Данные материалы позволяют организовать сюжетноролевые игры, театрализованные постановки, а также другие формы
учебно-воспитательной деятельности, направленной на обучение и
закрепление знаний о правилах пожарной безопасности,
навыков
безопасного поведения, позволяют «примерить» на себя роль пожарного,
диспетчера и освоить особенности деятельности противопожарной службы.
Полифункциональные материалы, обеспечивающие сюжетно-игровую
деятельность по пожарной безопасности, условно можно разделить на четыре
группы: транспортные средства (модели пожарных автомобилей, вертолетов,
катеров), пожарно-техническое вооружение (модели огнетушителей,
гидрантов, раций, громкоговорителей), сигнальное оборудование (знаки
эвакуации, транспортные конусы и пр.), униформа пожарного (модели касок,
отличительных знаков, форма пожарного)
Игровые надувные площадки (сухой бассейн)— маленький
аттракцион, представляющий собой надувную конструкцию в форме какого-
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либо объекта. Игровые надувные площадки могут быть представлены в форме
батутов и сухих бассейнов. Батуты предназначены для прыгания и
кувыркания детей, тогда как сухой бассейн включает цветные специальные
массажные шары, размещаемые внутри бассейна вместо воды. Размеры
надувных игровых площадок варьируются от 60 см до 2 м в диаметре .
Машинки-каталки (машинки-ходунки) – представляет собой
игрушку в форме транспортного средства, позволяющую продвигаться
ребенку на ней при помощи ног либо педалей. Как правило, машинкикаталки оборудованы ручками, позволяющими детям от года до двух
использовать игрушку как опору при ходьбе ( как ходунки).

6.1.Пазлы
6.1.1.Рамки-владыши (возраст от 6 мес. до 3 лет)
1.1.1.«Профессии» 3217
(Melissa & Doug, LLC , США)
Пазл –вкладка «Профессии» 3217
(«Chunky Puzzle – Occupations» 3217),
производителя Melissa & Doug, LLC , США
представляет собой деревянный планшет с 15
фрагментами, из которых можно собрать
фигуры человечков различных профессий. В
их числе – пожарный.
Пазл рассчитан на детей от 2-х лет
6.1.1.2.«Транспорт» 3725
(Melissa & Doug, LLC , США)
Пазл – вкладка .«Транспорт» 3725
(«Vehicles Chunky Puzzle» 3217) состоит из 9
элементов – фигур транспортных средств,
которые
необходимо
вложить
в
соответствующие фигурные ячейки.
Пазл рассчитан на детей от 2-х лет.
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6.1.1.3 «Пожарная машина» 3721
( Melissa & Doug, США)
Деревянный пазл «Пожарная
машина» 3721 ( «Fire Truck Chunky Puzzle»
3721) представляет собой деревянный
планшет с рамками и 18 плоскими
вкладышами
–
фрагментами,
позволяющими составить одну сюжетную
картину.
Размер рамки: 2,5 x 23 x 31 см.
Пазл рассчитан на детей от 3-х лет.

6.1.1.4.«Транспорт» 8980
(Melissa & Doug, LLC , США)
Деревянный пазл «Транспорт»
8980
(«Vehicles Jumbo Knob Puzzle» 8980) состоит
из планшета с нанесенными картинками и 8
фрагментов в форме транспортных средств.
Фрагменты
оборудованы
деревянными
держателями.
Пазл рассчитан на детей от 12 месяцев.
6.1.1.5.«Транспорт» 1874
(Melissa & Doug, LLC , США)
Деревянный пазл «Транспорт»
8980
(«Vehicles Jumbo Knob Puzzle» 8980)
состоит из планшета с и 8 фрагментов в
форме транспортных средств.
Фрагменты
оборудованы
пластиковыми держателями.
Пазл рассчитан на детей от 2 лет.
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6.1.1.6. Деревянная музыкальная рамка - вкладыш «Машинки» 725
(Melissa & Doug, США)
Деревянный пазл «Машинки»
MD725 ( «Vehicles Sound Puzzle» 725)
представляет
собой
деревянный
планшет с рамками для 8 вкладышей,
на которых изображены транспортные
средства. Как только ребёнок поместит
машинку в нужную ячейку, то услышит
реалистичный звук, который издаёт
этот вид транспорта.
На каждом элементе рамки - вкладыша есть удобные ручки, чтобы
ребёнку было удобно вынимать их и вставлять. Материал - дерево. Размер:
22,22 x 29,85 x 2,54 см.
Пазл предназначен ля детей от 2-х лет.
6.1.1.7.«Пожарная машина» 731
(Melissa & Doug, LLC , США)
«Пожарная машина MD731» («Fire Truck Sound Puzzle» 731)
представляет собой деревянный музыкальный классический пазл со
звуковыми эффектами.
Пазл состоит из 8 элементов, которые
идеально укладываются - каждый на свое
место; правильные действия ребенка
поощряются звуковым сигналом; все части
рисунка с удобными ручками.
Размер пазла: 22 х 30 см.
Пазл предназначен для детей в возрасте от 3 лет.
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6.1.1.8.«Пожарная машина» 343
(Melissa & Doug, LLC , США)
Пазл «Пожарная машина»
343 («Fire Truck Sound Puzzle» 343)
состоит из 9 фрагментов с
удобными ручками, из которых
можно
собрать
изображение
пожарного автомобиля.
Пазл предназначен для детей
в возрасте от 3 лет.
6.1.1.9. Деревянные мини рамки - вкладыши в коробке
«Транспорт» 4791 (Melissa & Doug, США)
Деревянные мини рамки - вкладыши
в коробке «Транспорт» («Vehicles MiniPuzzle-Pack» 4791) включают четыре
деревянные доски-планшета с 4 рамками, в
которые вкладываются фрагменты с
изображением видов транспорта.
Пазл предназначен для детей в
возрасте от 2 лет
6.1.1.10. Рамка-вкладыш «Пожарная машина»
(ООО «ЛЭМ», Беларусь)
«Пожарная
Рамка-вкладыш
машина» (ООО «ЛЭМ», Беларусь)
состоит из 9 частей, из которых можно
собрать одну картину.
Размер пазла: 20.5 x 1 x 29.5 см.
Пазл для детей от 3 лет.
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6.1.1.11. Рамки-вкладыши «Машинки большие» D21А
(Guangzhou Sea-land Wooden Toys co.,Ltd., Китай)
Рамки-вкладыши
«Машинки
большие». D21А
представляют собой
доску из фанеры, включающую вкладыши
с нанесенным изображением различного
транспорта
Ребенку необходимо вкладывать транспортные средства в
специальные ячейки для них. В число транспортных средств включены: :
скорая помощь, мотоцикл, самосвал, гоночный автомобиль, полицейская
машина, машина с мороженым, пожарная машина, автобус и легковой
автомобиль, сильно похожий на маршрутное такси
Все вкладыши имеют пластиковые ручки. Материал - фанера, сверху
пленка с рисунком. Размер рамки 29х22 см, размер вкладышей 5,5-14х3-6
см. Пазл предназначен для детей от 1 до 3-х лет.
6.1.1.12
Рамка-вкладыш «Спецтехника»
(ООО «Буратино», Россия)
Рамка-вкладыш «Спецтехника» серии
«Играем вместе»
(Буратино, Россия)
представляет собой деревянный планшет
размером 29х21 см с 6 фигурами
автомобилей – вкладками с пластиковыми
держателями.
Возраст детей от 12 месяцев.
6.1.1.13.
Рамка-вкладыш «Спасательный транспорт»
(ООО «Буратино», Россия)
Рамка-вкладыш «Спецтехника» серии
(Буратино, Россия)
«Играем вместе»
представляет собой деревянный планшет
размером 29х21 см с 5 фигурами
специального транспорта
–вкладками с
пластиковыми держателями.
Возраст детей от 12 месяцев.
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6.1.1.14. Вкладыш «Спасательный транспорт»
( ООО «Мир Деревянных игрушек», Россия)
Рамка-вкладыш
«Спасательный
транспорт» (Мир Деревянных игрушек,
Россия) изготовлена из древесины.
Размеры: 29 на 21 см.
На
вкладышах
изображены
различные
виды
спасательного
транспорта - водного и сухопутного.
Возраст детей от 12 месяцев.
6.1.2.Кубики –пазлы (возраст от 6 мес. до 5 лет)
6.1.2.1. Кубики-пазлы «Транспорт. Мякиши»
(ООО «Фокс», Россия)
Мякиши «Транспорт» состоят из 4
кубиков, из которых можно собрать рисунки
различных видов транспорта: пожарная машина
(пожарная автоцистерна) , трактор, молоковоз,
скорая помощь. Набор из 4-х мягких кубиков 7
х 7 см. Ткань — 100% х/б.
Подходят для детей от 6 месяцев.
6.1.2.2.Кубики-пазлы «Мои машины»
(Ravensburger, Германия)
Развивающие кубики «Мои машины» (Ravensburger, Германия) с
картинками познакомят малыша с различными видами транспорта (6
картинок из 6 кубиков), одной из картинок является пожарная машина
(пожарная автолестница)
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Упаковка
пластмассовый
чемоданчик. Картинки нарисованы
прямо на поверхности (не наклейки),
поэтому
кубики
можно
мыть,
изображение не испортится! Размеры:
кубик 4х4 см, собранный пазл 12 х 8 см.
Предназначен для детей от 3 до 5
лет.
6.2.3. Кубики-пазлы «Транспорт» 1272
(Melissa & Doug, LLC , США)
Пазл состоит из двух деревяных
кубиков, позволяющих составить 6 видов
специального
транспорта.
При
правильном соединении половинок –
транспорт издает звуковой сигнал,
приближенный к реальному звуку
машины.
Предназначены для детей от 2 лет.
6.1.3. Классические пазлы (возраст от 3-х до 5 лет)
6.1.3.1.Пазл «Пожарная машина»
(Ravensburger, Германия)
«Пожарная
машина»
Пазл
(Ravensburger, Германия) это классический
деревянный пазл, состоящий из пяти
элементов. Размер готовой картинки 13,5 см
х 13 см.
Предназначен для возраста: от 2 до 4
лет.
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6.1.3.2.Пазл «Пожарная машина»
(Ravensburger, Германия)
Пазл «Пожарная машина»
(Ravensburger, Германия). Пазлмозаика состоит из 15 деталей.
Размер картинки в сложенном
виде 24,5 х 15,5 см.
Предназначен
для
возраста: от 4 лет.
6.1.3.3. Пазлы «Транспорт»
(Educa, Испания).
Пазлы «Транспорт» (Educa,
Испания). В наборе пять пазлов из
крупных деталей: 2 шт. из 3
элементов, 2 шт. из 4 элементов и 1
пазл из 5 элементов. Одним из
пазлов является пожарная машина.
Предназначен для возраста: от
2 до 5 лет.
6.1.3.4. Пазл «Гигантская пожарная машина» 436
(Melissa & Doug, LLC , США)
«Гигантская пожарная машина MD436» (Giant Fire Truck Floor Puzzle
436): односторонний классический пазл – напольная картонная картинка из
24 элементов. Размер собранного пазла – 122х46 см.
Пазл предназначен для детей от 3 лет.
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6.1.3.5.Пазл MAXI 15 «Пожарная машина» (К-1503)
(Издательство «Аделаида», Россия)
Пазл MAXI 15 "Пожарная
машина" (К-1503) (Аделаида, Россия)
Пазл-мозаика состоит из 15 деталей, из
которых собирается плоская картинка.
Предназначен для детей от 4 лет.

6.1.3.6. Пазл «Профессии» 50693/03993
(ООО «Русский стиль», Россия)
Пазл «Профессии» представляет собой
набор логических игр-пазлов на систематизацию.
В игре предложено 8 профессий и их
атрибуты. В числе профессий – Пожарный:
картинка включает пожарного и 4 карточки
«огнетушитель», «пожарный рукав», «пожарная
машина» и «пожарный щит».
Предназначен для детей от 3 лет

6.2. Шнуровки
2.1. Окружающий мир. Шнуровка
( ООО «ЛЭМ», Беларусь)
Пособие представляет деревянный планшет с 4 картинками - город,
море, берег и трава. Сверху накладываются составляющие игрушку
дополнительные детали, которые нужно соотнести по смыслу и цвету и
поместить на свое место: автобус в город, парусник в море, морскую звезду
на берег, мяч в траву.

54
Все части головоломки имеют сквозные
отверстия для шнурования. Требуется наложить
точно - отверстие к отверстию – необходимую
деталь и прикрепить ее с помощью шнурка
соответствующего цвета. Соединив все детали,
получают полное, законченное изображение.
Предназначено для детей от 2 до 6 лет

6.3. Конструкторы
6.3.1. Конструкторы (возраст от 9 мес. до 3 лет)
6.3.1.1.Конструктор «Пожарная станция» Clemmy 14729-8
(Сlementony, Италия)
Конструктор «Пожарная станция» Clemmy (CLEMENTONI, Италия)
представляет собой мягкий ароматизированный конструктор и включает 23
детали, из которых 19 деталей: 8 одинарных блоков; 4 двойных блока; 2
полублока; блок-крыша; 2 фигурки пожарных.
Их можно ставить на блоки или
разместить вдвоём на пожарной машине;
лестница с котёнком – можно ставить на
блоки или разместить на пожарной
машине;
пожарная
машина
–
пластиковые колёсики, 2 «посадочных
места» для фигурок или блоков.
Возраст от 9 месяцев.
6.3.1.2.Конструктор «Пожарная станция» Clemmy Plus 14881
(Сlementony, Италия)
Конструктор «Пожарная станция» Clemmy Plus 14881 представляет
собой набор для создания Пожарного Депо , которое будет включать
пожарную станцию, машину, лестницу, два пожарных. Конструктор
состоит из мягких цветных моющихся блоков, которые надежно крепятся
друг к другу.
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прекрасно
Конструктор
подойдет в качестве сюжетно-ролевой
игры.
В состав набора входят: 36
блоков, 2 фигурки пожарных, 1 фигурка
котенка, автомобиль. Размеры в
упаковке: 43x31x12 см
Предназначен для детей от 18
месяцев.
6.3.1.3. Конструктор «Пожарная машина»
(Djeco, Франция)
Конструктор пожарная машина (Djeco, Франция) - деревянный
конструктор Пожарная машина, собираемая из деревянных блоков. С
помощью широкого шасси на колесах и дополнительных блоков малышу
предлагается собрать несколько вариантов пожарной машины. Все блоки
имеют различную удобную форму и не падают, так что игрушку можно не
только собирать, но и играть с ней.

Конструктор
«Пожарная
машина»
изготовлен
из
высококачественного дерева и пластика и покрыт безопасными
нетоксичными красками. В наборе: 13 деревянных блоков, лестница и 2
пожарных.
Предназначен для детей от 2 лет.
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6.3.1.4. «Пожарная автолестница» Smoby Ecoffier Abric № 3213
(Smoby Ecoiffier, Франция)
«Пожарная
лестница»
Smoby Ecoffier Abric № 3213
(Smoby Ecoiffier, Франция) –
конструктор
с
пожарной
машиной в комплекте,
В комплекте 18 деталей
Предназначен для детей от 18 мес. до 3лет.
6.3.1.5.«Пожарная станция» LEGO DUPLO № 5601
(Lego Group, Дания)
Конструктор «Пожарная станция»
LEGO DUPLO № 5601 (Lego Group,
Дания) включает 72 детали, в том числе
два пожарных, пожарную машину,
лестницу, пожарный вертолет, пожарный
кран, собаку, огнетушители, пожарные
гидранты, огонь и др.

Из конструктора можно построить Пожарную станцию.
Конструктор предназначен для детей от 2 лет.
6.3.1.6. Пожарная станция Lego Duplo 6168
(Lego Group, Дания).
Пожарная станция Lego Duplo 6168 (Lego Group, Дания) конструктор
из 63 деталей. Есть кубики, прямоугольники, пара платформ для
строительства, лестница, машина с прицепом, горка, два пожарника,
стульчик, кровать, ворота, которые открываются, закрываются, пожарные
шланги и много еще всего. Машина снабжена шлангом, цистерной с водой
и звуковой мигалкой с сиреной.
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К комплекту, помимо деталей конструктора, прилагается схема для
сбора одного варианта пожарной станции.
Конструктор предназначен для детей от 2 лет и старше.
6.3.2. Конструкторы (от 3 лет до 5 лет)
6.3.2.1.Зооблок Лев-пожарный
(Djeco, Франция)
Конструктор
«Зооблок Лев-пожарный» (Djeco, Франция) - С
помощью большого количества деталей малышу предлагается собрать
несколько вариантов пожарной машины. Все блоки имеют удобную форму
и надежно крепятся, так что игрушку можно не только собирать, но и играть
с ней. В наборе 30 деталей. Рекомендуемый возраст от 4 лет
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6.3.2.2.«Пожарная машина»
(Djeco, Франция).
Конструктор «Пожарная машина» (Djeco,
Франция) позволяет сконструировать модель
пожарной машины со шлангом и лестницей,
которая станет участником сюжетно-ролевых игр.
У машины есть пожарная лестница и пожарный
шланг, двое пожарных. Детали крепятся с
помощью маленьких магнитиков.
Набор предназначен для детей от 4-х лет

6.3.2.3. «Спасательный катер» №3117
(Smoby Ecoffier, Франция)
Конструктор «Спасательный катер»
(Smoby Ecoffier, Франция) включает 37
пластмассовых деталей (корабль, фигурки
людей, вертолет) и предназначен для детей
от
18-и
месяцев.
Изготовлен
из
высококачественной пластмассы, нет мелких
деталей. Размер 74,5*19*26,5 см.
Набор предназначен для детей от 4-х
лет.
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6.3.2.4. «Пожарная станция» № 3182
(Smoby Ecoiffier, Франция)
Конструктор «Пожарная станция»
№ 3182 (Smoby Ecoiffier, Франция)
включает 75 деталей, из которых можно
собрать 3 пожарных, оборудования для
пожаротушения,
двухэтажную
пожарную станцию, вертолет, пожарную
машину с автолестницей-прицепом.
Предназначен детей от 3 лет и
старше

6.3.2.5.Станция спасательной техники № 3152
(Smoby Ecoiffier, Франция)
Конструктор «Станция спасательной техники № 3152» (Smoby
Ecoiffier, Франция) состоит из 68 деталей: гараж, 4 единицы спасательной
техники (грузовик, квадроцикл, вертолет, лодка), фигурки спасателей.

Предназначен детей от 3 лет.

60
6.3.2.6.«Вертолет» №3214
(Smoby Ecoiffier, Франция)
Конструктор «Вертолет» №3214 (Smoby
Ecoiffier, Франция)
Конструктор состоит из 6 деталей:
спасательный вертолет с подвесным люлькой;
фигурки пилота и пострадавшего. Размер: 27 х
13,5 х 12,5 см.
Предназначен для возраста: от 3 лет.
6.3.2.7. «Служба Спасения» Magformers XL Cruisers
(Magformers, США )
Служба Спасения Magformers XL Cruisers (Magformers, США ) магнитный конструктор из геометрических фигур, состоит из 33 элементов.
В комплект входит фигурка
«Спасатель в униформе». Сама фигурка
не является статичной, у нее сгибаются
руки и ноги, а в них, в свою очередь,
вставлены небольшие магниты, которые
могут надежно прикрепить фигурку к
деталям Магформерс.

В наборе много необычных деталей - во-первых, это сирена
спасательной службы, которая при нажатии на кнопку на ней издает светозвуковой сигнал. Во-вторых, в набор входят 2 основания для лестницы,
которые позволяют крепить лестницу под различными углами. Остальные
детали - ромбы, квадраты, треугольник, трапеции, прямоугольники помогут
создать любую спасательную технику, которая представлена в книге идей,
а также придумать что-то свое.
Предназначен для детей от 3 лет.
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6.3.3. Конструкторы (от 5 до 12 лет)
6.3.3. 1.«Пожарный патруль» № 1429
(COBI, Польша )
«Пожарный патруль» № 1429 (COBI,
Польша) – конструктор
из 100 деталей
позволяет построить джип, в котором может
перемещаться пожарный. Размеры готовой
фигурки: 23.5x5.3x15.5см.
Предназначен для детей в возрасте от 5
лет.
6.3.3.2.«Пожарное Депо Lego City № 7208»
(Lego Group, Дания)
«Пожарное Депо Lego City № 7208»
(Lego Group, Дания)
представляет собой конструктор из 662 деталей. Из конструктора можно
собрать Пожарное депо, 2 пожарные машины.

Пожарное депо отличается прекрасной планировкой. Здесь
предусмотрено все – два гаражных помещения, диспетчерская на втором
этаже с прозрачными стеклами, через которые отлично видно, что
происходит вокруг, рабочие помещения, два замечательно оснащенных
автомобиля.
В игрушке «Пожарное Депо Lego City № 7208» (Lego Group, Дания)
один автомобиль снабжен телескопической пожарной лестницей и
брандспойтом, а другой – маленький и быстрый – позволяет перевозить все
необходимое оборудование, например, огнетушители. Конструктор Lego
City 7208 содержит также 4 фигурки пожарных и елочку, а также много
других аксессуаров.
Предназначен для детей в возрасте от 5-12 лет.
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6.3.3.3.Пожарный автомобиль Lego City № 7239
(Lego Group, Дания).
Конструктор «Пожарный автомобиль Lego City № 7239» (Lego Group,
Дания) состоит из 214 деталей, включает дополнительно две мини-фигурки
пожарных.
Из конструктора можно собрать
пожарный автомобиль, оборудованный по
последнему слову техники. Управление
осуществляется из кабины, в которой
открываются двери. На машине Lego City
7339 установлена поворотная выдвижная
лестница, также здесь есть все необходимые
пожарные принадлежности и спасательный
трос.

Также в наборе есть специальный пожарный прицеп, на котором
установлена надувная лодка.
Предназначен для детей 7 -14 лет.
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6.3.3.4. Пожарный автомобиль Lego City № 7241
(Lego Group, Дания)
Пожарный автомобиль Lego City
№ 7241
(Lego Group,
Дания).
Конструктор состоит из 46 деталей,
включает дополнительно одну фигурку
пожарного.
Предназначен для детей 5 -12 лет.
6.3.3.5. «Пожарный катер» Lego City №7207
(Lego Group, Дания)
Конструктор «Пожарный катер» Lego City №7207 (Lego Group,
Дания) состоит из 306 деталей.
В набор входит 4 фигурки
пожарных одетых в спасательные
жилеты, а также спасательная
шлюпка, которая быстро доставит их
к месту происшествия
Катер оснащен шестью брандспойтами и
подъемником, все это не оставит пламени никаких
шансов.
Предназначен для детей от 7 до 14 лет.
6.3.3.6.Пожарная бригада Lego Creator № 6752
(Lego Group, Дания)
Пожарная бригада Lego Creator № 6752 (Lego Group, Дания)
конструктор пожарной техники для детей 8 -12 лет. Конструктор состоит
771 детали, из которых можно собрать пожарную авто-лестницу, вертолет и
машину.

Пожарная машина (автолестница) поворачивается на 360, крыша
открывается, чтобы добраться до кабины водителя, есть блокируемая
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спасательная лестница и брандспойт. У машины открывается отсек, а также
снимается крыша, чтобы в кабину можно было посадить водителя. При
максимальном выдвижении пожарной лестницы высота машины составляет
45см.
Спасательный вертолет Lego Creator 6752 двухлопастный, у него
шасси-полозья, именно такие вертолеты используются службами
безопасности, полицией или медиками для полетов вблизи земли, над
дорогами, где много линий электропередачи, деревьев или птиц, способных
повредить вертолет.
Кроме того конструктор Lego Creator 6752 позволяет собрать и третью
модель - внедорожник.
Предназначен для детей в возрасте от 8 до 12 лет.

6.4. Настольно-печатные игры
6.4.1. Игры-ходилки
6.4.1.1 «Кто быстрей потушит дом»
(ПО «Зарница», Россия)
Настольная игра «Кто быстрей
потушит дом» представляет собой
настольное полотно, которое знакомит
детей с трудом пожарных и правилами при
обращении с огнем, электроприборами и в
других случаях, когда есть угроза
возникновения пожара.
Настольная игра «Кто быстрей потушит дом» рассчитана на 2-4
человека.
В комплект игры входит: игровое поле; 4 фишки разного цвета;
планшетка со стрелкой; правила. игры. Материал: игровое поле, коробка —
картон; фишки, планшетка со стрелкой — полиэтилен.
Игра предназначена для детей от 6 до 10 лет.
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6.4.1.2.«Огонь нас не тронь»
(ЗАО «НПЦ ИРЭБ», Россия)
В настольной игре «Огонь нас не тронь»
рассмотрены
пожароопасные
ситуации,
которые могут случиться с ребенком дома.
В игре реализован общеизвестный
принцип перемещения по клеточкам пути,
обозначенного на игровом поле.
Каждой
клеточке
пути
соответствует отдельная карточка, где на
лицевой стороне расположен рисунок,
иллюстрирующий
действия
по
предупреждению пожара или поведение
при пожаре, а на оборотной стороне
карточки – стихи на тему рисунка.
Предполагается, что игра должна проходить с участием взрослых или
детей более старшего возраста, способных грамотно прокомментировать
игровые ситуации, изображенные на карточках.
6.4.2. Лото
6.4.2.1.Основы безопасности в доме. Лото для детей
( Умка, Россия)
Основы безопасности в доме [Изоматериал]: настольно-печатная
игра/ ред. Н.В. Писаренко.- М.: Умка, 2007. – (Серия Умка-развивающие
игры)
Развивающая игра «Основы безопасности в доме. Лото для детей»,
подготовлена под редакцией кандидата психологических наук
Н.В.Писаренко, может быть использована в качестве методического
пособия для специалистов, работающих с детьми в дошкольных
организациях и начальной школе. Игра ориентирована на обучение детей
безопасному поведению у окна, на балконе, в кухне, ванной, комнате и
коридоре.
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В игровой форме, на примере шалостей и
озорства зверюшек, дети предъявлены правила
обращения с газовой плитой, электроприборами,
бытовой химией и лекарственными средства.

На картинках игры представлены
последствия, к которым могут привести
опасные игры и небрежное обращение с
бытовыми предметами. Рекомендовано в
качестве дидактического пособия для
дошкольного и начального школьного
обучения.
Игра включает – распечатанные картинки с
тематическими сюжетами, к которым необходимо
положить подходящие по смыслу карточки.
Принцип игры – классическое лото.

6.5. Электронные игры
6.5.1. Электронные игры как самостоятельный игровой модуль
6.5.1.1.Электровикторина «В стране загадок»
(ЗАО «НПЦ ИРЭБ», Россия)
Электровикторина «В стране загадок» (ЗАО «НПЦ ИРЭБ», Россия)
содержит загадки по темам в области обеспечения личной безопасности
предназначена для детей с 4 до 8 лет.
В электровикторину включено 80 загадок,
расположенных на 8 игровых карточках. В
комплект
входят
карточки
по:
Пожаробезопасности (2 шт.), Безопасность на
дороге (2 шт.), гигиена, явления природы,
Зима, лето и т.д.
Комплект карточек дополняется полем с электромагнитной схемой и
блоком с батарейкой, лампочкой и двумя контактами (один - на блоке,
другой на проводе, соединенном с блоком).
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Играющий совмещает один контакт с отверстием рядом с текстом
загадки, а второй с отверстием рядом с рисунком, иллюстрирующим ответ
на загадку. В случае правильного ответа – загорается лампочка.
Игра предназначена для детей с 4 лет.

6.5.2. Обучающие электронные игры (компьютерные программы)
6.5.2.1. Контрольно-обучающая игра «Огонь нас не тронь»
(ЗАО «НПЦ ИРЭБ», Россия)
Электронная игра « Огонь нас не тронь», разработанная Закрытого
акционерного общества «Научно-проектный центр исследования риска и
экспертизы безопасности» (ЗАО «НПЦ ИРЭБ») по заказу Главного
Управления МЧС России по г. Москве и издана и Обществом с
ограниченной
ответственностью
«Инновационные
Технологии
Безопасности» (ООО «ИнТеБ») в 2008 году.
Игра предназначена для детей от 6 лет, язык интерфейса
- русский.
Электронная игра предназначена для использования в
целях обучения детей дошкольного и школьного
возраста правилам пожарной безопасности.
Контрольно-обучающая электронная игра для детей «Огонь нас не
тронь» работает в трех режимах: Обучение, которое можно пройти по
картинкам, иллюстрирующие различные ситуации с, которые могут
произойти с ребенком в повседневной жизни, а также в интерактивном
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режиме по книге «Педагогам и родителям о пожарной безопасности»
(ВНИИПО, 2005г.);
Тестирование, т.е. непосредственная проверка знаний путем ответа на
вопросы.
Игра, в которой реализован механизм передвижения, выбранного
игроком, персонажа по игровому полю. Причем передвижение происходит
на количество выпавших на кубике клеток, но критерием является
правильный ответ на поставленный вопрос.
Особенности игры:
1.Контрольно-обучающая электронная игра предназначена для
выполнения следующих функций: обучение пользователя в двух режимах:
режим изучения предлагаемой литературы по
вопросам пожарной
безопасности и режим просмотра картинок и текстовых рекомендаций по
действиям в ситуациях, связанных с пожарами;
2. Проверка пользователя на предмет качества усвоения материала по
правилам пожарной безопасности путем проведения тестирования или
прохождения игры;
3. Ведение статистики проверки пользователей.
Для успешного использования игры пользователь должен иметь
навыки работы в операционной системой Windows (на уровне
пользователя).
Системные требования: IBM PC – совместимый, Pentium-200ММХ,
ОЗУ 64 Mb, CD-ROM, SVGA 4 Mb 800x600, звуковая карта, клавиатура,
мышь, акустические системы, ОС Windows 98, DirectX 7.0.Для установки и
работы с программой необходимо свободное пространство на жестком
диске компьютера – 50 Mb.
Полное описание игры и руководство для пользователя размещено на
сайте ЗАО Научно-проектный центр Исследования Риска и Экспертизы
Безопастности: Огонь нас не тронь [Электронный ресурс]/ЗАО «НПЦ
ИРЭБ». Сайт. - Режим доступа: http://www.ireb.ru/offer/fire_game Свободный доступ.
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6.5.2.2. Контрольно-обучающая программа «Кроссворд»
(ЗАО «НПЦ ИРЭБ», Россия)
Область применения: средние учебные заведения,
Кадетские корпуса по специализации «Юный спасатель»,
для самостоятельного обучения и контроля знаний в
области безопасности жизнедеятельности.
В компьютерной программе реализованы режимы обучения и
подготовки учебного материала.
В режиме обучения пользователю (обучаемому) предлагается выбрать
кроссворд из сформированного списка. При решении кроссворда
предоставляется помощь в виде «подсказок» (при использовании
«подсказок» снимается некоторое количество баллов). Оценка результата
решения кроссворда включает набранное количество баллов за отгаданные
слова и затраченное на решение кроссворда время.
В режиме подготовки учебного материала предоставляется
возможность самостоятельно составить кроссворд с использованием
редактора кроссвордов, входящего в состав программного продукта и базы
заданий, включающей изменяемый и дополняемый список слов.
В базе заданий введены более 900 загадок для детей младшего
возраста, а также термины и определения из школьного курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» (имеется возможность дополнять или
изменять базу слов), что позволяет создавать кроссворды с учетом
специфики аудитории учащихся.
Полное описание игры и руководство для пользователя размещено на
сайте ЗАО Научно-проектный центр Исследования Риска и Экспертизы
Безопастности: Кроссворд [Электронный ресурс]/ЗАО «НПЦ ИРЭБ». Сайт.
- Режим доступа:
http://www.ireb.ru/krossvord/kross.html - Свободный
доступ.
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6.5.3. Flash игры
5.3.1. Firefighter
Firefighter [Электронный ресурс] / Dragger Safety // Бесплатные Флэш-игры
он-лайн [Сайт] – Режим доступа: http://www.game01.ru/?id=8955 Проверено 15.01.2015.
Задача игры «Firefighter» (Пожарный) – потушить возгорания за 3
минут и спасти жилые дома. Для того необходимо навести мышью на очаг
возгорания и нажимать правую кнопку мыши для осуществления
пожаротушения.

Игра работает в режиме on-line. Формирует первоначальные навыки
работы с мышью. Может быть применена в процессе обучения детей
младшего школьного возраста компьютерной грамотности.
Интерфейс на английском языке.
Подходит для детей с 5 лет.
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6.5.3.2. Inferrno
Inferrno [Электронный ресурс]// Бесплатные Флэш-игры он-лайн
[Сайт] – Режим доступа: http://www.game01.ru/?id=3509 - Проверено
15.01.2015.
Задача игры «Inferrno» потушить все очаги возгораний как
можно
быстрее.
Для
этого
необходимо
передвигать
пожарного с помощью клавиш со
стрелками на клавиатуре и
осуществлять
тушение
путем
нажатия правой клавиши мыши.
На выполнение задачи дается три
попытки.
Пожарный может
получить дополнительные баллы,
если соберёт монетки.
Игра формирует первоначальные навыки работы с мышью.
Игра доступна в режиме on-line, бесплатно, без дополнительной
регистрации. Интерфейс на английском языке.
Игра подходит для детей с 6 лет.
6.5.3.3.Firetrack
Firetrack [Electronic resource]: game //
LEGO - URL:
http://www.lego.com/ru-ru/juniors/games/firetruck - Accepted 01.16.2015
Игра «Firetrack» размещена на официальном
сайте
LEGO . Задача – потушить как можно
больше очагов возгораний, возникающих на легоблоках. Для этого требуется вовремя нажать
пробел.
Игра подходит для детей с 6 лет.
Игра работает в режиме on-line, бесплатно,
без дополнительной регистрации. Интерфейс на
английском языке
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6.5.3.4. Flash-игры для скачивания,
предлагаемые Всероссийским добровольным пожарным обществом.
6.5.3.4.1 Кто хочет стать миллионером [Электронный ресурс]:
компьютерная игра по пожарной безопасности // Компьютерные игры.
Всероссийское добровольное пожарное общество. Всероссийская
общественная организация. – Режим доступа: http://www.vdpo.ru/main/yuniipozharnii/metodicheskaya-pomosch/kompyuternie-igri - Заглавие с экрана. –
Свободный доступ.
6.5.3.4.2. Огонь – друг, огонь - враг [Электронный ресурс]: викторина
по пожарной безопасности // Компьютерные игры. Всероссийское
добровольное пожарное общество. Всероссийская общественная
организация.
–
Режим
доступа:
http://www.vdpo.ru/main/yuniipozharnii/metodicheskaya-pomosch/kompyuternie-igri - Заглавие с экрана. –
Свободный доступ.6.5.3.4.3 Пожарная безопасность [Электронный ресурс]: викторина по
пожарной безопасности // Компьютерные игры. Всероссийское
добровольное пожарное общество. Всероссийская общественная
организация.
–
Режим
доступа:
http://www.vdpo.ru/main/yuniipozharnii/metodicheskaya-pomosch/kompyuternie-igri - Заглавие с экрана. –
Свободный доступ.6.5.3.4.4. Своя игра [Электронный ресурс]: интеллектуальная игра по
пожарной безопасности // Компьютерные игры. Всероссийское
добровольное пожарное общество. Всероссийская общественная
организация.
–
Режим
доступа:
http://www.vdpo.ru/main/yuniipozharnii/metodicheskaya-pomosch/kompyuternie-igri - Заглавие с экрана. –
Свободный доступ.6.5.3.4.5. Юные пожарные [Электронный ресурс]: компьютерная игра
по пожарной безопасности // Компьютерные игры. Всероссийское
добровольное пожарное общество. Всероссийская общественная
организация.
–
Режим
доступа:
http://www.vdpo.ru/main/yuniipozharnii/metodicheskaya-pomosch/kompyuternie-igri - Заглавие с экрана. –
Свободный доступ.6.5.3.4.6. Береженого бог бережет [Электронный ресурс]: викторина
по пожарной безопасности // Компьютерные игры. Всероссийское
добровольное пожарное общество. Всероссийская общественная
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доступа:
http://www.vdpo.ru/main/yuniiорганизация.
–
Режим
pozharnii/metodicheskaya-pomosch/kompyuternie-igri - Заглавие с экрана. –
Свободный доступ.6.5.3.4.7. Алфавит [Электронный ресурс]: викторина по пожарной
безопасности // Компьютерные игры. Всероссийское добровольное
пожарное общество. Всероссийская общественная организация. – Режим
доступа:
http://www.vdpo.ru/main/yunii-pozharnii/metodicheskayapomosch/kompyuternie-igri - Заглавие с экрана. – Свободный доступ.-
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6.6. Полифункциональные материалы
6.6.1. Игровые надувные площадки (возраст 9 мес. – 5 лет)
6.6.1.1. «Пожарная машина», надувная игровая площадка
(Upright Toys Co Ltd, Китай)
Надувная игровая площадка в виде Машины с шариками подойдет для
игры и в помещении, и на улице.
Игровая
площадка
накачивается
посекционно. можно использовать ручной, ножной
насос. Площадка надувается через стандартный
клапан днище ровное, в него засыпают шарики.
Надувная игровая площадка незаменима для
организации активного отдыха детей, их
развлечения и тренировки в игровой форме
В игре с шариками развивается координация движений, умение
управлять своим телом, общая моторика, ловкость и меткость.
В комплекте: надувная площадка (1 деталь); 50 пластиковых шариков
разного цвета диаметром 6 см. Материал ПВХ пленка, пластмасса. Размер
игрушки 120х78х74h см.
6.6.1.2.Пожарный корабль OT7017J, сухой бассейн
(Upright Toys Co Ltd, Китай)
Сухой бассейн «Пожарный корабль»
накачивается по секциям, можно использовать
ручной, ножной насос. Бассейн надувается
через стандартный клапан. У бассейна днище
ровное, не надувается, шарики легкие, яркие,
удобны и безопасны в играх.
Размер: 119 х 78 х 89 см. Материал: ПВХ.
6.6.2. Машинки-каталки
6.6.2.1.Каталка «Пожарная машина с водой» Scania
(Dickie Toys, Германия)
Пожарная машина-каталка – это детский автомобиль со множеством
функций, световыми и звуковыми эффектами.
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Пожарная машина-каталка оснащена
поднимающейся стрелой с люлькой и
брандспойтом.
В специальный резервуар машины
заливается вода и, при нажатии специальной
кнопки, разбрызгивается из брандспойта.

Сидя на удобном сидении, ребенок, двигая рычаги, может управлять
всеми функциями пожарной машины.
Игра сопровождается звуковыми и световыми эффектами. Ребенок
садится на сиденье и, отталкиваясь ножками. движется вперед. Также
можно использовать пожарную машину как каталку.
Пожарная машина-каталка работает от 4 батареек LR14, они в
комплект не входят. Максимальная нагрузка-35 кг. Высота от пола до
сидения - 29 см. Длина пожарной машины - 90 см.
Игрушка подходит для игр как дома, так и на улице. Рекомендуемый
возраст: для детей от 18 мес.
6.6.2.2. «Fire Track Pillow Racers » Little Tikes
( MGA Entertainment , США)
Мягкая каталка Пожарная машина
(Fire track Pillow Racers) предназначена для
игры дома и на улице. Четыре колеса
крутятся на 360 градусов, что позволяет
легко направлять каталку в нужном
направлении. Кроме того мягкое сиденье
можно использовать как подушку для тихого
часа. Съёмный мягкий верх также
используется в качестве игрушки.
Характеристики мягкой каталки Pillow Racers пожарная машина:
- мягкое сиденье изготовлено из прочного высококачественного
материала, приятного на ощупь;
- колёса поворачиваются на 360 градусов;
- съёмное сиденье можно использовать как декоративную подушку;
- сиденье можно стирать;
- максимально допустимая нагрузка 28 кг.
Подходит для детей от года до 5 лет.
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6.6.2.3. «Пожарная машина » Little Tikes 616129
( MGA Entertainment , США)
«Пожарная машина 616129». Little Tikes ( MGA Entertainment , США)
предназначена для детей от 1,5 до 5-х лет. Машина выполнена в стиле
старинных машин.
В задней части машинки находится
резервуар для воды, к которому подсоединен
шланг. После нажатия кнопки на распылителе
начинает литься вода.
В
днище
автомобиля
находится
отверстие для ног, в движение машинка
приводится именно при помощи ног, что
благотворно влияет на физическое развитие
малыша.
При изготовлении каталки применяется метод центробежного литья,
что позволяет сделать ее ударопрочной и устойчивой к перепадам
температур. Выдерживает температуру до -18.
Колеса имеют прорезиненные шины, не царапающими напольное
покрытие. Максимальный вес, который выдерживает машина – 23 кг.
6.6.2.4. «Пожарная машина» Ну Погоди.
( 1 Toy, Китай)
Пожарная машина –каталка для малышей «Ну Погоди!» — простая
в управлении и в тоже время многофункциональная игрушка, совмещающая
в себе множество полезных функций.
Передвижение
на
машине
осуществляется за счет отталкивания ногами.
Руль снабжен красной кнопкой-пищалкой.
Кабина – фигурками пожарных. Имеется ящик
под сидением Допустимый вес ребенка: 15 кг.
Предназначена для детей в возрасте от 1,5 лет..
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6.6.3. Одежда и пожарно-техническое вооружение
6.6.3.1.Игровой набор «Пожарный» 6532241
(Melissa & Doug, LLC , США)
Игровой набор «Пожарный 6532241»
(Melissa & Doug, LLC , США) включает
куртку,
отделанную
ярко-красную
светоотражающим
материалом
(можно
стирать в стиральной машине), шлем,
"огнетушитель" рупор со звуковыми
эффектами, блестящий значок и бейджик
.
6.6.3.2. Детский костюм «Пожарный»
(ИП Кудряшова, Россия)
Детский костюм «Пожарный» (ИП
Кудряшова, Россия) включает: плащ,
шапочку в виде защитного шлема.
Размер: для детей от 3-х лет. В груди - 42
см, в плечах - 30 см, длина - 50 см.
Материал - высококачественная ткань тафетта.
6.6.3.3.. Детский костюм «Спасатель МЧС»
(ОOО «МИР», Россия)
Детский костюм «Спасатель МЧС» включает
жилет и головной убор.
Материал - плащевка.
Размер для детей от 3-х лет.
6.6.3.4.Набор пожарного 8982K
( Klein, Германия)
Набор пожарного 8982K (Klein, Германия)
помещен в пластиковом кейсе с прозрачной
крышкой. В составе набора: огнетушитель,
настоящий фонарик, мегафон с двумя звуковыми
эффектами, свисток, топорик и бейджик.
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Для того, чтобы юный спасатель смог взять
все самое необходимое с собой, все предметы
складываются в компактный кейс.
Для работы необходимы 2 батарейки АА
(фонарик), и 3 батарейки ААА (мегафон) (в
комплект не входят).
Предназначен для детей в возрасте от 3х лет.
6.6.3.5.«Набор пожарного» артикул 8950kl
(Klein, Германия)
пожарного»
артикул
8950kl
«Набор
(производитель Klein,
Германия) включает 7
предметов: фонарик (необходимы батарейки R6, в
комплект не входят), -мобильный телефон, свисток,
защитная маска, мегафон, огнетушитель.
6.6.3.6.Игрушка Пожарный водомет 8932K
(Klein, Германия)
Игрушка Пожарный водомет 8932K (Klein,
Германия) представляет
собой тип водяного
пистолета – водомет. Реалистичное распыление воды
(одна струя воды или разбрызгивание – на выбор).
Можно носить как рюкзак, регулируемые шлейки.
Для детей от 3-х лет.
6.6.3.7.Набор пожарного 8967 К
(Klein, Германия)
Набор пожарного 8967 К (Klein, Германия)
включает фонарик, мобильный телефон, каску,
мегафон, огнетушитель (можно заливать воду),
молоток и лобзик. Фонарик – действующий,
световыми эффектами.
Для работы необходимы 2 батарейки АА (в комплект не входят).
Набор предназначен для детей в возрасте от 3-х лет.
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6.7. Обучающие комплексы
6.7.1.Обучающий игровой комплекс «Букварь юному
пожарному»
( По «Зарница, Россия»)
Обучающий игровой комплекс предназначен для обучения детей
правилам пожарной безопасности в критических ситуациях, при пожаре
дома или на улице. Комплекс предоставляет возможность обучить детей
основным навыкам тушения огня и сформировать осознанное и
ответственное отношение к выполнению правил пожарной безопасности.
Развивает навыки, необходимые ребенку при возникновении чрезвычайной
ситуации.
Обучающий
игровой
комплекс
включает
пожарную машину, представляющую собой два
поролоновых модуля (кабина и задняя часть) с колесами.
Модули соединены двумя штангами из хромированной
трубы, на одну из которых крепится лестница. На задней
части машины расположена катушка с тремя пожарными
рукавами.
В состав игрового комплекса входят
запрещающие знаки, эвакуационные знаки и
знаки пожарной безопасности, которые
помогают детям ознакомиться со значением
знаков безопасности и предоставляют
возможность научиться применять их в
повседневной жизни.

Трехсекционная ширма-дом, которая является составляющей частью
комплекса, делает занятия более увлекательными и интересными.
Ворота, пожарный щит, ведра, огнетушители, лопаты, одежда
пожарного, имитация пламени и другие элементы, входящие в комплект
игры, позволяют создать имитацию реальных событий, что вызывает у
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детей повышенное внимание и вызывает интерес к изучению основ
пожарной безопасности.
В комплект игрового комплекса входит: пожарная машина, знаки
безопасности (6 шт.), ширма-дом, пожарный щит, ведро (2 шт.),
огнетушитель (2 шт.), кронштейн под огнетушитель (2 шт.), лопата (2 шт.),
ворота, каска (4 шт.), накидка-боевка (4 шт.), руковицы-краги (4 пары),
имитация пламени, телефон мобильный детский, телефон настольный.
Компоненты игрового комплекса выполнены из следующих
материалов:

Модули: эластичный пенополиуретан

Пожарная лестница: поливинилхлорид 3 мм

Штанга: хромированная труба

Знаки безопасности: поливинилхлорид 3 мм

Ширма-дом: поливинилхлорид 3 мм

Щит пожарный: поливинилхлорид 3 мм

Каска: поливинилхлорид 3 мм с ПВХ покрытием

Одежда пожарного (накидка-боевка, руковицы-краги):
синтетический полиамид
К игровому комплексу прилагается паспорт изделия с руководством
по эксплуатации.
6.7.2. АПК «Школа противопожарной грамотности»
( ПО «Зарница», Россия)
Учебное
оборудование
аппаратно-программный
обучающий
комплекс по правилам противопожарной безопасности для детей 1-11
классов «Школа противопожарной грамотности" представляет собой
компактный единый моноблок с интегрированным ЖК-дисплеем 21,
блоком управления и обучающим программным обеспечением на базе ПК.
Корпус моноблока выполнен из прочного, изноустойчивого материала.
Аппаратно-программный
обучающий
комплекс предназначен для учащихся
общеобразовательных учреждений 1-11
классов.
Комплекс призван научить детей правильно вести себя в критических
ситуациях, при пожаре дома или в школе, обучить основным навыкам
тушения огня, правилам пользования газом и электроприборами,
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сформировать осознанное и ответственное отношения к выполнению
правил пожарной безопасности.
Учебный материал выполнен в виде графических иллюстраций,
фильмов и видеороликов, вопросов для контрольной проверки. Имеются
методические рекомендации и план тематических занятий для
преподавателей. Кроме тог о, комплекс содержит учебно-тренировочную
программу "Умей действовать при пожаре" для тестирования учащихся,
содержащие вопросы в виде красочных иллюстраций по Правилам
пожарной безопасности, а также контрольно-учетную базу данных с
выводом даты, времени и оценочных результатов, для каждого ученика.
Управление и процесс тестирования на аппаратно-программном
комплексе
осуществляется
при
помощи
универсального
многофункционального блока управления, состоящего из 33-ех кнопок:
Кнопки от 0 до 9 - ввод имени и пароля;
Кнопка "Закрыть" - также используется как "Нет" и "Отмена";
Кнопка перехода в полноэкранный режим (работает не для всех окон);
Кнопка разворота окна на весь экран (работает не для всех окон);
Кнопки навигации при просмотре теоретического курса;
Кнопка выбора элемента из списка (Класс, Сложность);
Кнопка выбора Имени пользователя, Класса или Сложности;
Кнопка "Ввод", также используется как "Да", "Ок";
Кнопка "Прервать задание" (в режиме тестирования обучаемого), а
также кнопка стереть при вводе имени пользователя;
Кнопка "Пропустить вопрос" (в режиме тестирования обучаемого);
Кнопки выбора программы в основном меню, а также кнопки выбора
ответа - синяя, желтая, красная, зеленая (в режиме тестирования
обучаемого).
Аппаратно-программный комплекс имеет разъемы для подключения
мультимедиа проектора (Full HD телевизора), а так же внешних устройств,
таких как мышь, клавиатура и принтер (для вывода оценочных данных на
печать).
Комплект включает: АПК «Школа противопожарной грамотности»,
оптическую мышь, набор удостоверений «Юный пожарный» (100 шт.); а
также документацию: паспорт изделия, руководство по эксплуатации и
методические рекомендации.
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6.7.3. Детский набор «Юному пожарному»
(ПО «Зарница», Россия).
Подарок «Юному пожарному» представляет собой детский набор,
который включает в себя:
Настольно-маркерная игра-конструктор, с
принципом «раскладушки» – «Тушим пожар
вместе»;
Пособие по пожарной безопасности;
Дидактический материал по пожарной
безопасности;
Раскраска «Пожарная безопасность»;
Брошюра «Памятка юного пожарного»;
Брошюра «Памятка родителям»;
Блокнот для записей с иллюстрациями;
Листовка маркерная «Расписание уроков»;
Календарь;
Закладка для книг с иллюстрациями;
Удостоверение юного пожарного;
Мультимедийная учебно-методическая программа с возможностью
прохождения тестовых заданий и распечатки результатов на принтере
«Спасатели спешат на помощь»;
Комплект магнитов на холодильник «Друзья пожарные»;
Стилизованная шариковая ручка;
Маркер;
Сувенир «Машинка пожарная»;
Брелок-огнетушитель с фонариком;
Пазлы.
Подарок «Юному пожарному» предназначен для детей и их
родителей, и направлена на обучение детей дошкольного и младшего
школьного возраста основным правилам безопасности и правилам
поведения при эксплуатации бытовых электроприборов, как правильно
поступать в случае возникновения возгорания.
Пособие по пожарной безопасности включает в себя учебную книжкутетрадь для дошкольного образования, учебную книжку-тетрадь для 1, 2, 3,
4 классов и методические рекомендации для преподавателя.
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Дидактический материал по пожарной безопасности содержит
иллюстрации с различными пожарными ситуациями и указанием, как нужно
вести себя при сложившихся обстоятельствах, а также план эвакуации при
пожаре и обучающее лото.
Раскраска «Пожарная безопасность» предназначена для совместных
занятий родителей с детьми. Развивает моторику, внимание, аккуратность,
усидчивость и эстетический вкус. Раскрашивание мелких деталей развивает
координацию, терпение и упорство.
Брошюра «Памятка юного пожарного» показывает детям знаки
безопасности, эвакуационные знаки, знаки электробезопасности,
запрещающие знаки, предупреждающие знаки. Брошюра содержит яркие
запоминающиеся иллюстрации, а также календарь на учебный год, таблицу
умножения и страничку для заполнения расписания уроков.
Брошюра «Памятка родителям» предназначена для обучения детей
правилам безопасности и правилам поведения при возникновении пожара.
Блокнот для записей с иллюстрациями имеет помимо чистых страниц
для записей еще и страницы с яркими иллюстрациями правил поведения
дома и на улице.
Листовка маркерная "Расписание уроков" предназначена для
самостоятельного заполнения расписания с помощью специального
маркера по заранее напечатанной сетке. Формат A3, ламинированный
специальным маркерным слоем.
Удостоверение юного пожарного детский аналог пожарного
удостоверения, цветной бланк с изображением и полями для заполнения, а
также вклейки фотографии.
Мультимедийная учебно-методическая программа с возможностью
прохождения тестовых заданий и распечатки результатов на принтере
«Спасатели спешат на помощь» предназначена для занятия досуга
школьника при проведении времени за компьютером. Программа
представляет собой трехмерное виртуальное пространство с системой
разноплановых ситуаций, в которых игрок научится выполнять
элементарные действия по предотвращению пожароопасных ситуаций.
Программа позволяет проходить тестовые задания, затем распечатывать
результаты на принтере. Диск упакован в прочный защитный конверт,
исключающий повреждения его поверхности.
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Комплект магнитов на холодильник «Друзья пожарные» помогают
родителям смоделировать различные ситуации и наглядно показать детям
правила поведения при пожаре.
Маркер для заполнения маркерной листовки «Расписание уроков».
Брелок-огнетушитель с фонариком игрушечный огнетушитель на
основе светодиодных матриц с кнопкой пьезоэлектрического воздействия.
Набор пазлов предназначен для обучения детей правилам поведения
при возникновении пожарной ситуации и способствует развитию
логического мышления, внимания, памяти и воображения детей.
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VII. ИНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПОЖАРНОЙ ТЕМАТИКОЙ
7.1. Сапоги резиновые детские «Пожарный» (Kidorable, США)

7.2. Полотенце «Пожарный» (Kidorable, США)

7.3. Вешалки для одежды «Пожарный» (Kidorable, США)
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7.4. Дождевик «Пожарный» (Kidorable, США)

7.5. Шапка, шарф, перчатки «Пожарный» (Kidorable, США)

7.6. Зонт «Пожарный» (Kidorable, США)

7.7. Рюкзак «Пожарный» (Kidorable, США)
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Официальные сайты производителей средств дидактической
поддержки для детей дошкольного и младшего школьного возраста
Бренд /
Страна
Официальный сайт
Производитель
Bebelot
Тайвань
http://bibelotshops.com
Bojeux
Канада
http://bojeux.com/
Италия
http://www.clementoni.com/
Clementony
COBI
Польша
http://cobi.pl/en /
Германия http://www.dickietoys.de/en/home/
Dickie Toys
Djeco
Франция http://www.djeco.com/en
Educa
Иcпания http:// www.educa.co.nz/
Sea-land
Китай
www.gzsea-land.com
Guangzhou
Wooden Toys co.,Ltd.
Hasbro
США
http://www.hasbro.com/en_US/
Китай
http://www.hktdc.com/en-buyer/
Hong Kong Orange
Elephant Co., Limited
Kidorable
Германия
http://www.kidorable.com.ru
Klein
Германия http://www.klein-toys.ru/
Норвегия http://larsen.no/
L.A.Larsen AS
Lego Group
Дания
http://www.lego.com/ru-ru/
Magformers
США
http://www.magformers.com/
http://magformers.ru/
Melissa & Doug, LLC
США
http://www.melissaanddoug.com/
MGA Entertainment
США
http://www.mgae.com/
Ravensburger
Германия http://www.ravensburger.com/
Smoby Ecoffier
Франция http://www.smoby.com/
ЗАО «НПЦ ИРЭБ»
Россия
http://www.ireb.ru/
Лавка чудес
Россия
http://lavka-ch.ru/
ООО «Буратино»
Россия
http://buratino-toy.ru
ООО «Мир Деревянных
Россия
http://mdi-toys.ru/
игрушек
ООО «Фокс», фабрика
Россия
http://myakishi.ru/
Мякиши
ПО «Зарница»
Россия
http://www.zarnitza.ru/
Рыжий кот
Россия
http://redcat-toys.ru/
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