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Цель: способствовать формированию элементарных знаний о пожарной 

безопасности. 

Задачи:  

Образовательные:  
- познакомить детей с правилами пожарной безопасности; 

- способствовать формированию элементарных знаний о пожаре, о причинах 

возникновения пожара, его последствиях, действиях и способах тушения; 

- учить отличать пожарную машину от других;  

- учить отвечать на поставленный вопрос, активизировать в речи детей слова по 

теме: пожар, пожарные, пожарная машина; 

Воспитательные:  
- воспитывать чувство осторожности, осознанное желание соблюдать правила 

пожарной безопасности, уважение к труду пожарных, умение сочувствовать, 

сопереживать попавшим в беду. 

 

Предварительная работа: 

Рассматривание плакатов по пожарной безопасности. 

Чтение художественной литературы С.Я. Маршак «Кошкин дом», К.Чуковский 

«Путаница» 

 

Материалы и оборудование: 

Ноутбук, отрывок из мультфильма «Кошкин дом», пожарная машина, 

иллюстрации: «Пожар», «Пожарный», «Пожарная машина», «Спички брать 

нельзя», « Газ зажигать нельзя»,  «Утюг включать нельзя», «Розетку трогать 

нельзя и вставлять в нее посторонние предметы нельзя» 

 

Ход занятия: 

Дети в приемной.  

Восп.: Ребята, у нас на занятии сегодня много гостей. Давайте, вспомним 

напоминалочку, как вести себя на занятии: 

Говорим всегда красиво: 



Тихо и неторопливо. 

Ясно, чётко говорим, 

Потому что не шумим! 

Наши ушки слушают, 

Наши глазки смотрят, 

Ручки наши помогают, 

Ножки нам не мешают. 

 Проходим в группу на стульчики, следим за осанкой. 

Восп.: Ребята, мы с вами читали «Кошкин дом» и сегодня я хочу с вами 

посмотреть отрывок из этого мультфильма. Сядьте удобно. 

Включаю отрывок из мультфильма с 11.35 до 13.40 мин. 

Восп.: Ребята, что произошло у кошки дома? (пожар) 

           Откуда вышел огонь? (из печки) 

           Какой он был сначала, а потом? (маленький – большой) 

           Что горело у кошки в доме? (шторы, стул, шкаф, 

           А как распространялся огонь? (быстро) 

           А кого мы можем позвать на помощь, если горит дом? (пожарных) 

          Как же пожарные узнают, что начался пожар? (им нужно позвонить) 

Восп.:  

Много пожаров от неосторожного обращения с огнём. Огонь очень опасен. Он 

сначала горит медленно, потом языки пламени становятся выше, сильнее, 

разгораются, бушуют. (Демонстрация иллюстрации «Пожар»). 

Восп.:  

- Чтобы не было беды, надо хорошо знать правила. Сейчас мы вместе их 

постараемся запомнить. (демонстрация иллюстраций). 

Спички брать нельзя. Газ зажигать нельзя. Утюг включать нельзя. Розетку 

трогать нельзя и вставлять в нее посторонние предметы нельзя. 

Ребята, постарайтесь запомнить эти правила и всегда их соблюдайте, чтобы 

никогда не случился пожар в вашем доме. 

Восп.:  

 - Люди, которые тушат пожар, называются пожарные. Какие должны быть 

пожарные? (смелые, сильные, ловкие, мужественные и т. д.) 

- А кто-нибудь хочет стать пожарным? Давайте поиграем. 

 

Подвижная игра « Костер»         

Все игроки стоят в кругу. У каждого в руках красная (или желтая) лента. 

 Водящий (воспитатель) с голубой  лентой в руке – «вода».  

Игроки взмахивают лентами и произносят: 

Разгорается костер! 

Пламя выше, пламя круче! 

Достает до самой тучи! 

Водящий: 

Но появится вода, 

И костру тогда беда! 



Воспитанники прячут руки с лентами  за спину. Водящий – «вода» пробегает 

внутри круга и дотрагивается синей лентой до того, кто не успел спрятать руки. 

Молодцы, ребята, вы смогли потушить огонь. 

Восп.:  

Ребята, а на чем ездят пожарные? 

Въезжает пожарная машина.  

Восп.:  

Ребята посмотрите, какая новая игрушка появилась у нас в группе? (машина) 

Кто догадался, как она называется? (пожарная)  

Пожарная машина от слова «пожар».  

По каким признакам вы догадались, что это пожарная машина? (она красная, с 

лестницей, с номером 01)  

Правильно, пожарная машина всегда красная, чтобы её было видно издалека. 

Красный цвет – цвет тревоги, цвет огня.  

Как едет пожарная машина, быстро или медленно? (быстро)  

Почему быстро? (нужно быстрее потушить огонь, спасти людей)  

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

звучит сирена? (у-у-у, у-у-у)  

Ребята, а что всегда есть на пожарной машине сверху? (лестница) 

А зачем она? (чтобы достать до верхних этажей) 

Ребята, а вы знаете, что в кузове пожарной машины лежат инструменты для 

тушения пожара: топор, лопата, ломик, огнетушитель и каска, а самое главное в 

пожарной машине всегда должна быть что ребята? (правильно вода) 

Чтобы добыть воду нам понадобится насос, давайте все вместе! 

Физкультминутка 

Дружно мы насос включаем, 

Воду из реки качаем. 

Влево – раз, вправо – два, 

Потекла ручьем вода. 

Раз, два, три, четыре 

Весь пожар потушили, 

 Хорошо мы потрудились. 

Восп.:  

Ребята, какая беда случилась у кошки? (пожар). 

 Кто потушил пожар? (Пожарные).  

На какой машине приехали пожарные? (На пожарной машине). 

Что нужно пожарному для работы?  

Обязательно расскажите дома маме и папе о правилах пожарной безопасности. 

Каких, давайте повторим? (Спички брать нельзя. Газ зажигать нельзя. Утюг 

включать нельзя. Розетку трогать нельзя и вставлять в нее посторонние 

предметы нельзя.) 
 

Восп.:  

Дети! Помните всегда: 

Огонь - это беда! 



Спички в руки не бери, 

С огнем не играйся и не шути! 

А я вам вручаю раскраски «Лучший пожарный». 


