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Задачи: 

 Познакомить детей с работой пожарных, со спецсредствами, 

необходимыми для тушения пожара и спасения людей.  

 Формировать у детей осознанное и ответственное отношение к 

выполнению правил пожарной безопасности.  

 Вооружить знаниями, умениями и навыками необходимыми для действия 

в экстремальных ситуациях, познакомить детей с правилами поведения 

при пожаре.  

 Закрепить знание детей о причинах возникновения пожаров, 

правилах пожарной безопасности и доступных средствах пожаротушения.  

 Воспитывать чувство осторожности и самосохранения, чувства 

благодарности людям, которые помогают нам в трудных ситуациях.                               

Воспитывать у детей ответственность за шалость с огнем. 

 

Использование современных образовательных технологий: элементы 

ТРИЗ-технологии, здоровьесберегающая технология (Игра «Топаем, 

хлопаем», проектная деятельность (в рамках проекта «Знакомство детей с 

профессиями взрослых, ИКТ-технологии (компьютерная презентация, 

игровая технология (дидактические игры). 

 

Оборудование: плакат с изображениями не играй со спичками, не оставляй 

включенным утюг, не оставляй на плите чайник, будь осторожен с плитой, 

береги природу от огня (это может быть презентация на компьютере). 

 

Дидактический материал: картинки с изображениями огнеопасных и 

неопасных предметов; картинки с изображениями предметов, которые 

нужны при тушении пожара и предметов, которые при пожаре не нужны. 

 

Материал: плакат «Правила поведения при пожаре» (это может быть 

презентация на компьютере). 
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Предварительная совместная деятельность: 

 чтение произведений, рассказывающих о пожарах и действиях при 

возникновении пожара: сказка «Кошкин дом», произведение Л. Толстого 

«Пожарные собаки»; 

  рассматривание иллюстраций: изображение тушения пожара, пожарные 

тренируются, ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование, 

пожарная машина, пожарный рукав, выдвижная лестница, одежда 

пожарного, противогаз. 

 разговоры о поведении при возникновении пожара «Огонь - наш друг, 

огонь - наш враг», «Где работает огонь»; 

 после рассматривания иллюстраций – рисование пожарной машины; 

 заучивание стишков. 

 

Методы и приемы: беседа, постановка вопросов, решение проблемных 

ситуаций, художественное слово. 

 

Ход образовательной деятельности 

 

Воспитатель: Ребята, послушайте стихотворение и скажите, о людях 

какой профессии я вам сегодня хочу рассказать. 

Смел огонь, они смелее, 

Он силен, они сильнее, 

Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать! (Пожарные) 

Воспитатель: Правильно, а как вы думаете, какими еще качествами 

должен обладать пожарный? (храбрый, внимательный, ловкий и др). Верно! 

Благодаря всем этим качествам пожарные могут быстро потушить пожар.  

Воспитатель: Что вы знаете о форме пожарного? (рассматривание 

фотографий). 
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Дети: Пожарный одет в специальный костюм, который не промокает и не 

горит в огне. 

Воспитатель: Правильно, пожарные носят специальную одежду, 

защищающую их от огня и дыма. На голове у них 

стальная каска, штаны и куртка сшиты из толстого 

брезента, на ногах - прочные и удобные сапоги. 

Ведь пожарный бесстрашно идет в огонь!  

Воспитатель. Ребята, а вы знаете, как 

одевались пожарные раньше? 

Для того чтобы вы об этом рассказали, я 

предлагаю поиграть вам в игру - 

аукцион «одежда пожарного раньше и сейчас». 

Послушайте правила. 

Дети, встаньте в круг. В центр я положу мяч. Тот, кто первым назовет 

предмет одежды пожарного, берет мяч. А затем передает мяч следующему, 

ответившему игроку. Выигрывает тот, кто последним получит мяч. 

Воспитатель. Хорошо поиграли. Дети, какие машины 

помогают пожарным в борьбе с огнем (рассматривание фотографий). 

Дети. Им помогают пожарные машины с водой, пеной, с механическими 

лестницами и насосами. 

Воспитатель. Как оборудована пожарная машина? 

Дети. В пожарной машине имеется рация для связи с пожарной частью и 

другими машинами. Еще на машине есть сигнальные огни – синие, а также 

звуковой сигнал. Они нужны, чтобы другие машины уступали дорогу. 

Воспитатель. В машине есть пожарные рукава со стволами, из которых 

вода идет сильной струей. Еще есть лестница, которая поднимается до пятого 

этажа и выше. Раньше во время пожара горели целые дома и улицы, даже 

целые города. Подумайте: почему случались такие пожары? 

Дети. Раньше не было пожарных машин, пожарные выезжали на лошадях, 

ехали медленно. Дома были деревянные, горели быстро. У пожарных были 
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только бочки с водой, топоры, ломы. Воды было мало даже на один 

дом. Пожарные, по сути, не тушили пожар, а только не давали огню перейти 

на другие постройки. 

Воспитатель. Как раньше пожарные узнавали о пожаре?  

Дети. Раньше в каждом большом селе и в городе была высокая башня – 

она называлась пожарной каланчой. На ней стоял пожарный и смотрел, не 

виден ли где-нибудь дымок. 

Воспитатель. А что нужно сделать сейчас, чтобы сообщить о пожаре? 

Дети. Нужно по телефону набрать «01». 

Воспитатель. Отчего происходят пожары? 

Дети. Пожары происходят от не соблюдения правил пожарной 

безопасности. Если люди оставляют без присмотра не выключенный 

телевизор, утюг, газовую плиту, если дети играют со спичками, шалят с 

огнем… 

А теперь давайте поиграем в игру и узнаем, запомнили ли вы предметы, 

которые могут быть причиной пожара. 

Дидактическая игра «Огнеопасные предметы» 

Дидактический материал: картинки с изображениями огнеопасных и 

неопасных предметов. 

Перед детьми лежат карточки с огнеопасными и неопасными предметами 

(вперемешку). Дети разделены на две команды. Игроки команды № 1 должны 

найти группу огнеопасных предметов, игроки команды № 2 должны найти 

предметы, не представляющие опасности. Объяснить, почему выбрали 

именно эти предметы. 

Воспитатель: (показывает плакат «Правила поведения при пожаре»). 

Ребята, а теперь послушайте, что необходимо сделать, если возник пожар. 

В первую очередь позвоните в службу спасения по телефону «01». 

Сообщите что горит и точный адрес. 
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Если рядом есть взрослые, необходимо позвать их на помощь. Ни в коем 

случае не прячьтесь во время пожара в укромные места (под кровать, в шкаф, 

в кладовку и др., пожарным будет трудно вас найти. 

Если комната заполняется едким дымом, закройте 

нос и рот мокрой тканью, пригнитесь к полу и срочно 

покиньте помещение. 

Твердо знайте, что из дома есть два спасительных 

выхода: если нельзя выйти через дверь, зовите на 

помощь из окна или с балкона. 

Если пожар произошел в твоей квартире и есть 

возможность ее покинуть – убегай на улицу, не забудь 

плотно закрыть за собой дверь и сразу же сообщи о 

пожаре первым встречным прохожим, чтобы они вызвали пожарных. 

Пожар может произойти в подъезде или в другой квартире. Если в 

подъезде огонь или дым, не выходите из квартиры. Откройте окно или 

балкон и зовите на помощь.  

Воспитатель: Ребята, теперь поиграем в игру «Топаем, хлопаем» 

Условие: Если дети поступают правильно - хлопают, если неправильно – 

топают. 

Знаю я теперь, друзья, 

Что с огнем играть нельзя! (хлопают) 

Спички весело горят, 

Буду с ними я играть. (топают) 

Коля убежал за дом, там играет он с костром. (топают) 

Он опасен, Лена знает, 

Утюг больше не включает (хлопают) 

Таня с Ниною играют, на печи газ зажигают (топают) 

Клим увидел: дом горит, 

Мальчик «01» звонит. (хлопают) 
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Воспитатель. Профессия пожарного не легкая, требует большого 

мужества, а часто и готовности к подвигу. Как в нашей стране отмечают 

людей, особо отличившихся на пожаре? 

Дети. Их награждают медалями. 

Воспитатель. Правильно, пожарных награждают медалью «За отвагу 

на пожаре». О них сложены стихи и песни, написаны картины.    Дети. 

Стихотворение С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое», рассказ Л. 

Толстого «Пожарные собаки»… 

Воспитатель (в конце занятия). Что вы узнали сегодня на занятии? 

Дети. Если не соблюдать правила пожарной безопасности, то 

бывают пожары. В беде людям помогают пожарные. Пожарные должны быть 

сильными, смелыми. 

Нет профессии нужнее, 

Нет профессии важнее,  

В нашем городе родном 

Каждый уцелеет дом 

Даже кошкин, даже мышкин,  

Если ты читал ту книжку 

Не пожарник, а пожарный,  

Справится с огнем он славно 

Смел, отважен и силен,  

Стану я таким как он. 
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