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Задачи: 

Обучающие: 

 - Показать роль огня в жизни человека, как положительную, так  и 

 отрицательную. Закрепить знания о вреде и пользе огня. 

- Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности. 

-  Научить детей осторожному обращению с огнём. 

- Сформировать элементарные знания об опасности шалостей с огнём 

(спички, электроприборы и т.д.), об опасных последствиях пожаров в 

помещении, в лесу. 

 -   Закрепить знания детей о вреде и пользе огня. 

   -  Формировать элементарные навыки в поведении при возникновении 

пожара, закрепить знание номера пожарной службы. 

Развивающие: 

-    Развивать речевую активность детей, поощрять стремление рассуждать, 

высказывать своё мнение. 

  -   Развивать умение анализировать и аргументировать свои суждения. 

    -  Развивать речь, обогащать словарный запас словами (пожарная 

безопасность). 

- упражняться в правильном произношении звука-ш- 

-совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение 

подбирать нужные по смыслу слова. 

Воспитательные: 

  -   Воспитывать умение слушать, в том числе товарищей, дополнять их 

ответы. 

    -  Воспитывать уважение,  интерес, любовь  к профессии пожарного. 

Предварительная работа: 

Беседа с детьми о труде пожарных, чтение рассказов, стихотворений о 

пожаре. Рассматривание сюжетных картинок на противопожарную тематику, 

просмотр мультфильма С.Я. Маршака «Кошкин дом», К.Чуковский 

«Путаница», «Спаси». Чтение литературных произведений о пожаре С.В. 

Михалков «Дядя Стёпа», С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар».  Заучивание загадок об огне, предметах связанных с ним, об 

электроприборах. 

Материалы и оборудование: ноутбук, кадр из мультфильма «Спички 

это не игрушка», сюжетные картинки по теме, цветные карандаши , бумага 

для рисования ,медали для награждения с надписью «Юный пожарный» 

Музыкальное оформление В,Шубин «Марш пожарных» 

 

Ход образовательной деятельности: 

1. Организационный момент. 
- Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами поговорим на очень важную 

для всех нас тему. А вот на какую, определите сами. Я загадаю вам загадку, а 

вы ее попробуйте отгадать и сказать, о чем мы сегодня будем говорить. 

Он - друг ребят, но когда с ним шалят, 

Он становится врагом и сжигает всё кругом. 



(Огонь) 

- Правильно, это - огонь. 

-Огонь бывает полезным и очень опасным. Хотите узнать, когда огонь 

приносит пользу, а когда вред, и что нужно делать, чтобы огонь не причинил 

вреда? 

- Ребята, подойдите к экрану, встаньте так, чтобы всем было удобно. 

Я вам предлагаю посмотреть фрагмент мультфильма про медвежонка Тишку, 

и узнать, что с ним произошло (Просмотр) 

Как вы думаете, а мы с вами можем сегодня чем - то помочь медвежонку 

Тишке, чтобы с ним больше такое не случалось, ведь он от нас далеко и не 

видит нас? 

(Отправим видеописьмо и в нем расскажем, как нужно обращаться с 

предметами, от которых может возникнуть пожар, а если он возник, то, 

что нужно делать) 

2. Основная часть. 

-   Очень,  давно люди  научились  добывать  огонь.   Огонь,   верно,  

служит человеку. И нам без огня не обойтись. Для чего нам нужен огонь? 

(Приготовить еду, согреться, заменяет свет - свечка и т. д.) 

-Чтобы нам  рассказать,  каким добрым, полезным,  гостеприимным бывает 

огонь, и когда он злой, безжалостный, коварный, потренируем язычок. 

Артикуляционная гимнастика. 

Проговорим чистоговорку. Интонационное выделение звука «ш» Дети 

проговаривают два раза: 

 ША-ША-ША - шел я молча не спеша 

 ШИ-ШИ-ШИ - загорелись камыши. 

ШУ-ШУ-ШУ - я пожар потушу 

. ШИ-ШИ-ШИ - прибежали малыши, 

 Шим- шим- шим- мы пожар потушим. 

-   Когда  люди   забывают   об   осторожности   обращения   с   огнем,   

огонь становится   смертельно   опасным,   может   возникнуть   пожар.   

Пожар   не случайность, а результат неправильного поведения. 

-А если произойдет пожар в детском саду, как мы об этом можем узнать? 

(Предполагаемые ответы: услышим звук пожарной сигнализации). 

-Что мы будем делать? 

(Предполагаемые ответы:  надо   выйти через запасной выход,  спуститься 

по лестнице и отойти подальше). 

Про огонь есть пословицы. Сейчас нам про них расскажут дети: 

«Не шути с огнем, обожжешься», 

«С огнем не шутят», 

«Кто огня не бережется, тот скоро обожжется» 

«Спички - не игрушки, огонь - не забава». 

- А сейчас давайте сделаем упражнение: «Потуши огонь». 

Надо широко раскрыть глаза, набрать в рот воздух, затем закрыть глаза, и с 

силой выпустить воздух. 



-Я вам предлагаю поиграть в игру «Кросс-вопрос». Здесь спряталась 

картинка, если мы ответим на все вопросы, то увидим, что там изображено. 

- Итак, первый вопрос (всего 8 вопросов): 

1. Как называются люди, которые тушат огонь, спасают людей, дома от 

пожара? (Пожарные.) 

2. Почему работа пожарных нужна людям? (Они тушат пожар в домах, лесах, 

спасают людей, их вещи, дома.) 

З. Какая у них работа? (Трудная, но интересная, опасная, но нужная людям.) 

4. Какими должны быть пожарные? (Сильными, смелыми, закалёнными, 

ловкими, мужественными, находчивыми, решительными.) 

5. Почему они должны быть сильными, смелыми? (Они выносят людей из 

огня, работают в огне, дыму.) 

6.  Зачем пожарные надевают противогаз? (Легко дышать при задымлении.) 

7. По какому номеру вызывают пожарных? (01) 

8. Что ты должен сообщить, вызывая пожарных? (Что случилось и точный 

домашний адрес: номер дома и квартиры.) 

-  Молодцы, ответили на все вопросы, и у нас открылась картинка. Это 

пожарная машина и пожарные. 

-Как выглядит пожарная машина? 

(Предполагаемые ответы: большая, красная, наверху есть лестница). 

-Как вы думаете, а почему пожарная машина красного цвета? 

(Предполагаемые ответы: пожарные автомобили окрашиваются в красный 

цвет: цвет огня, цвет опасности, цвет, бросающийся в глаза издалека). 

- Когда машина едет по дороге её не только видно, но и слышно сирену. Как 

вы думаете, почему она так громко звучит? 

(Предполагаемые   ответ: чтобы   другие   машины   слышали звуковой 

сигнал и уступали пожарной машине дорогу). 

 -Что делают пожарные, когда приезжают на место пожара?  

(Предполагаемые ответы: тушат пожар, пожарные машины заливают огонь 

водой из шланга). 

«Мчится огненной стрелой, 

 Мчится вдаль машина. 

 И зальёт пожар любой 

 Смелая дружина». 

Практическая деятельность. 

-А сейчас, я вам предлагаю нарисовать, как тушат пожар. (Дети 

рисуют воду, льющуюся из пожарного рукава). 

Рассматривание и решение проблемных ситуаций. 

-  А теперь мы поговорим о том, в каких ситуациях может возникнуть 

пожар.  (Рассматривание картинок с пожароопасными ситуациями). 

  - Чтобы не случился пожар, необходимо следовать правилам пожарной 

безопасности. Давайте проверим, как вы их соблюдаете. Я буду задавать 

вопросы, а вы, если согласны, отвечаете: «Это я, это я, это все мои друзья». 

Если вы не согласны с тем, что услышите, говорите: «Нет, не я, нет, не я, это 

не мои друзья». 



1. -Кто из вас заметив дым, набирает 01? 

 2. -Кто забыл вчера из вас отключить в квартире газ? 

 З. -Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

 4. -Красный отблеск пробежал, кто со спичками играл? 

 5. -Дым, увидев, не зевая, кто пожарных вызывает?  

6. -Дым столбом поднялся вдруг, кто не выключил утюг?  

7. - Кто поджёг траву у дома, подпалил ненужный сор, а сгорел гараж 

знакомых и строительный забор? 

 8. -Кто украдкой в уголке жёг свечу на чердаке, 

Загорелся старый стол, еле сам живой ушёл?  

9. -Кто из вас шалит с огнем утром, вечером и днем? 

 -Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете все, что можно делать, а что 

нельзя. А сейчас мы отдохнем. 

 Физ. минутка по стихотворению - С. Маршака «Кошкин дом»  

Тили, тили, тили бом - дети раскачиваются вправо влево  

Разгорелся кошкин дом - руки над головой, размахивают вправо – влево 

 Идет дым столбом - руки над головой, дети тянутся на носочках вверх. 

Кошка выскочила - руки опустили вниз, подскок на месте, 

 Глаза выпучила - задействуются работой глаза. 

 Бежит курочка с ведром - бег на месте, 

Поливает кошкин дом - показывают как «поливают из ведра». 

 Раз- раз- раз- раз - руки над головой, размахивают вправо – влево 

 И огонь погас - руки опустили вниз, дети приседают. 

 

-А теперь дети расскажут правила, как вести себя с огнем. 

1 ребенок. 

Ребята, помните о том, что нельзя шутить с огнём 

 Кто с огнём неосторожен, у того пожар возможен. 

2 ребенок. 

Спички не тронь, в спичках - огонь! 

 Чтобы в наш дом не пришла беда, 

 Будь осторожен всегда! 

3 ребенок. 

При пожаре, при пожаре 

Знает каждый гражданин 

 При пожаре, при пожаре 

 Набирают 01. 

 4 ребенок. 

Крепко помните друзья, 

 Что с огнем шутить нельзя. 

 Легче, чем пожар тушить, 

 Нам его предупредить. 

Закрепление правил поведения во время пожара. 

-Надо запомнить правила, как себя вести во время пожара. Их мы закрепим в 

игре «Разрешается - запрещается». 



. Если это делать нельзя - топаем, и хлопаем, если это делать можно. 

-В случае пожара вызывать пожарных по телефону 01. 

-Бросать горящие спички. 

-Кричать и звать на помощь взрослых. 

-Открывать окна, двери во время пожара. 

-Закрывать нос, рот и голову мокрым полотенцем. 

-Прятаться в угол, под шкаф, под кровать. 

-Оставлять без присмотра включенные электроприборы. 

-Двигаться ползком или пригнувшись к выходу. 

-Обливать водой стены, пол во время пожара. 

-Не бояться, слушаться во всём пожарных. 

- Тушить водой горящие электроприборы. 

-Включать газ, электроприборы, свет. 

  - Ребята, вы должны запомнить, что пожар - это не случайность, а 

результат неправильного поведения. Сегодня вы узнали, что огонь может 

быть для нас и другом, и врагом, но всё-таки пользы от огня больше, чем 

вреда. Огонь делает нашу жизнь интереснее, теплее, уютнее. Я  очень хочу, 

чтобы  вы  были  очень осторожны  с огнём, внимательны, помнили об 

опасности, всегда соблюдали правила и беда обойдёт вас стороной. 

Дидактическая игра «Добавь слово». 
Воспитатель читает текст, а дети добавляют нужное слово: 

 1. Упал на пол уголек - деревянный пол зажег 

 Не смотри, не жди, не стой, а залей его - [Водой] 

 2. Победит огонь коварный тот, кого зовут - [Пожарный] 

 З. Что за тесный, тесный дом?100 сестричек жмутся в нем 

 И любая из сестричек может вспыхнуть, как костер 

 Не шути с сестричками, тоненькими - [Спичками] 

4. Висит-молчит,    перевернешь-шипит    и    пена    из    него    летит    -

[Огнетушитель] 

5. Раскалился если вдруг электрический утюг 

Что должны вы сделать дети? Вынуть вилку из - [Розетки] 

6. Если младшие сестрички зажигают дома спички 

Что должны вы предпринять, сразу спички - [Отобрать] 

7. Если вдруг пожар возник - ты обязан в тот же миг 

 В часть пожарным позвонить о пожаре им - [Сообщить] 

 8. Если хочешь ты гулять вскачь не надо убегать 

 Закрывая в доме дверь, все ли выключил - [Проверь]  

3. Заключительная часть. 

 Подведение итога. Рефлексия 
-Что больше всего запомнилось? 

-Как вы думаете, Тишка, посмотрев наше видеописьмо, запомнит правила 

пожарной безопасности? 

- Мне сегодня очень понравилось, как вы отвечали на вопросы, рассуждали, 

играли, рассказывали пословицы и стихи, и хочется вас всех наградить 

медалями «Юный пожарник» (под музыку «Марш пожарников») 
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