Стр.1

Дорогие дети, учителя и родители!

Перед вами рабочая тетрадь с играми по пожарной тематике. Тетрадь
содержит много картинок, которые помогут научиться решать
различные проблемы пожарной безопасности. Задания необходимо
раскрасить, закончить, заполнить и т.д.
Вы найдете много интересного.
Не раздумывайте и присоединяйтесь к забавам и изучению нового.
Мы желаем вам получить удовольствие!
Моя рабочая тетрадь___________________________
Стр. 2 Раскрась
Стр. 3 Отметь вещи, из которых состоит форма пожарного
Стр. 4 Только одна пожарная машина может потушить пожар в лесу
Стр. 5 В каждом ряду отметь лишнюю карточку
Стр. 6 В каждом ряду отметь идентичный предмет, как показано
Стр. 7 Песенка «Гори, гори»
Стр. 8 Отметь предметы, с которыми детям играть нельзя
Стр. 9 Отметь самого большого человека в 1 ряду
Отметь самого маленького человека во 2 ряду
Стр. 10 Отметь пожарного, который последний в ряду
Отметь пожарного, который находится в середине линии
Отметь пожарного, который первый в линии
Стр. 11 Посмотри на пожарные машины:
Зеленым отметь машины, которые едут направо
Красным отметь машины, которые едут налево
Стр. 12 Добавь перекладины на лестницы
Стр. 13 Соедини точки
Стр. 14 Найди отличия и отметь в линейке чисел
Стр. 15 Выбери 3 цветных карандаша и выдели предметы, скрытые в
рисунке
Стр. 16 Посмотри на картинку и отметь вид транспорта в
соответствии с ситуацией
Стр. 17 Раскрась людей согласно примеру и отметь их номерами
Стр. 18 Отметь средства транспорта в соответствии с изображением
Приложение

Пр.1 Посмотри на картинки, разрежь, разложи и расскажи две
истории
Пр.2 Вырежи карточки, наклей их на пустые места так, чтобы
не получилось одинаковых предметов в ряду
Пр.3 Разрежь картинку на маленькие части и затем собери пазл
пожарного крана
Пр.4 Вырежи карточки и играй с ними
Пр.5 Разрежь картинки и наклей их как показано
Пр.6 Сложи картинки и следуй инструкции
Стр. 19 Посчитай предметы и отметь их соответствующими кубиками
Стр. 20 Посчитай, на каком расстоянии находится пожарный от места
происшествия
Стр.21 Посчитай и отметь количество предметов, которые необходимы
спасателю для работы
Стр. 22 Найди, где пожарный рукав соединяется с гидрантом
Стр. 23 Посчитай шлемы в сумке и пронумеруй их.
Найди 2х одинаковых пожарных
Стр. 24 Посчитай, сколько пожарных в дыму
Стр. 25 В каждом ряду найди две идентичные картинки
Стр. 26 Раскрась телефон, по которому можно вызвать пожарных
Стр. 27 Одним цветом раскрась самый короткий путь к горящим
игрушкам, а другим цветом - самый длинный путь
Стр. 28 Раскрась только те картинки, которые того же цвета, что и
пожарная машина
Стр. 29 Нарисуй путь к пожару, как на рисунке
Стр. 30 Посмотри на картинки, расскажи о них и отметь, где дети ведут
себя правильно, а где нет, и объясни почему
Стр. 31 Раскрась картинки
Стр. 32 Посмотри на транспортные средства пожарных Закрась
зеленым цветом поля тех машин, которые едут налево и красным – тех,
которые едут направо
Стр. 33 Посмотри на картинки и укажи, какой вариант правильный:
1) Пожарный – это тот, кто… (АВС)
2) Где пожарный не принимает участия? (АВС)
3) Что пожарному необходимо для работы? (АВС)
4) По какому номеру звонить пожарным? (АВС)
5) Как правильно вести себя у костра? (АВС)
Стр. 34 Укажите правильные варианты:
1) Огнетушитель используют для …(АВС)

2) С чем играть не разрешается? (АВС)
3) Гидрант используют для…(АВС)
4) Возле пожарной машины вы должны…(АВС)
5) Когда огонь опасен?
Стр. 35 Нарисуйте, куда необходимо лить воду
Стр. 36 Скопируйте картинку

