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Развлечение по пожарной безопасности 
для детей третьего года жизни

«Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом»
 Иванова Лидия Николаевна,

воспитатель, 1 КК
МБДОУ «Приданниковский детский сад № 5»

Цель: формировать  представление  детей  о  пожароопасных  предметах,
которыми нельзя самостоятельно пользоваться.

Задачи:
Образовательная: 
- дать детям понятие о том, какую опасность таят в себе огонь. 
Развивающая:  
- развивать, внимание, память, наблюдательность.
Воспитательная: 
-  воспитывать   осторожное  обращение с  огнеопасными предметами,  вызвать  у
детей желание всегда быть осторожными с огнем.
- активизировать словарь: брать, зажигать, спички, включать, горит, не горит.
Материалы к занятию: потешка «Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом»,
иллюстрации по данной теме, игрушки - пожарная машина, телефон 01, картинки
«Правила пожарной безопасности», коробка с игрушками, спички.

Ход развлечения
Воспитатель: 
- Здравствуйте, ребята. У вас сегодня хорошее настроение?
Дети: 
- Да!
(Стук в дверь)
Воспитатель: 
- Кто это к нам пришел? Давайте посмотрим. Ой, ой, ой. Посмотрите, это кошка!
Что же с ней случилось? Давайте спросим?
Кошка: 
-  У  меня  случилась  беда.  А  какая,  я  вам  сейчас  покажу.  Присаживайтесь
поудобнее.
Воспитатель: 
- Предлагаю вашему вниманию сказку «Кошкин дом».
(Просмотр  мультфильма  «Кошкин  дом»  —  советский  художественный
рисованный  мультфильм  1958  года,  созданный  студией  «Союзмультфильм»  по
одноимённой сказке Маршака.)
Беседа.
Воспитатель: 
- Скажите, а почему загорелся дом? Кто помогал тушить огонь? 
Ответы детей.
Игра «Спички – детям не игрушка»
Воспитатель показывает большую коробку с игрушками, среди которых лежит
коробок спичек.
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Воспитатель: 
-  У  меня  для  вас  подарок  –  вот  эта  большая  коробка  с  игрушками.  Мишка,
машина, мячик, кубики – это …..? (Игрушки)
Воспитатель: 
- А это что такое? (Коробок спичек)
Воспитатель: 
- А спички можно назвать игрушкой? Почему нет?
Беседа «Чем опасен огонь»
Воспитатель: 
-  От  неосторожного  обращения  с  огнём  может  возникнуть  пожар.  В  наших
квартирах, ребята, много предметов, которые могут легко загореться, поэтому все
взрослые  и  дети  должны  быть  очень  осторожными  с  огнём.  Пожары  очень
опасны. В большом огне могут сгореть мебель,  одежда, игрушки и даже люди.
Огонь очень опасен. Он сначала горит медленно, потом языки пламени становятся
выше, сильнее, разгораются, бушуют, сжигают все на своем пути. 

(Показ иллюстраций)
Воспитатель: 
- Вот, оказывается, какая большая беда от маленькой спички! Запомните - детям
спички брать нельзя! Это не игрушки!
Воспитатель: 
-  Дети,  посмотрите,  к  нам  приехала  машина.  Как  она  называется?  (пожарная
машина).
Воспитатель: 
- Какого цвета машина? (красная).
Воспитатель: 
-  Правильно,  ребята,  пожарная  машина  всегда  красного  цвета,  чтобы  ее  было
видно издалека.
Воспитатель: 
- А как едет она? (быстро)
Подвижная игра «Цветные автомобили»
Воспитатель: 
-  И когда она едет,  звучит сирена. Как называем людей, которые тушат пожар?
(пожарные)
Воспитатель: 
-  Это  смелые,  мужественные  люди.  Пожарные  одеты  в  защитную  одежду:  на
голове каска, аппарат для дыхания, на руках рукавицы, на ногах сапоги. 
(Показ картинки)
Воспитатель: 
-  Пожарные  машины  заливают  огонь  водой,  вода  в  цистернах,  бочках,  вода
побеждает огонь. 
(Показ картинки)
Игра малой подвижности  «Потуши огонь»
Итог занятия
Воспитатель: 
- Давайте ещё раз вспомним можно ли брать спички детям? (ответы детей)
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Воспитатель: 
- Правильно, ребята со спичками играть нельзя. Хорошо запомните:
- Нельзя брать в руки спички, зажигалки.
- Нельзя зажигать газовую плиту.
- Не включать утюг и другие электроприборы.
- Не влезать предметами в розетки.
(Показ карточек с изображением опасных ситуаций).

Развлечение, посвященное правилам пожарной безопасности
 для детей четвертого года жизни.

«Как домовенок Кузька с огнем подружился»
Верзакова Валентина Александровна,

воспитатель,
МБДОУ «Приданниковский детский сад № 5»

Цель:  формировать  понятие  о  пользе  и  вреде  огня,  вызвать  желание  быть
осторожными с огнем.
Задачи:
1) дать понятие о том, какую опасность таит  в себе открытый огонь;
2) познакомить со свойствами огня;
3) познакомить детей с правилами пожарной безопасности.
Атрибуты и материалы: Печь,  макет русской избы, вязанка дров, кресло, стол со
скатертью, утюг (старинный на углях муляж), угольки, совок  на длинной ручке, 2
ведра, муляж бочки, колокольчик, костюмы пожарных.

Ход занятия:
Детям  показывается  презентация  на  тему  «Осторожное  обращение  с  огнем».
 Под  музыку  «В  гостях  у  сказки»  входит  сказочница.  
Сказочница:
- У леса на опушке
В маленькой избушке
Жил был домовенок-
Кузькой звать с пеленок.
Жил – был -  не тужил:
Со зверушками дружил,
По хозяйству хлопотал,
Дом в порядке содержал.
Но скажу я вам, друзья, 
В беде большой была изба-
Когда был маленьким Кузьма.
Вот послушайте меня
Расскажу вам сказку я.
(закрываются ставни и под  музыку  входит Кузька с вязанкой дров)
Домовенок:
- Как я дров наколю, 
Как я печь растоплю. 
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(Сваливает дрова у печки.) 
И воды наношу, 
И тесто замешу. 
(Танцует, имитирует хлопоты по хозяйству)
Сказочница обращается к детям:
- Я старушка не простая
Сказки я люблю слагать
И скажу вам по секрету
Чуть - чуть умею колдовать
А хотите поиграть?
Раз, два, три, четыре, пять
Начинаю превращать.
Были ребятишки,
А стали серенькие мышки.
(звук волшебства, дети пищат, имитируя писк мышат)
Домовенок: 
- Что это за писк.
Может, мышки?
Мышки, а мышки! 
Давайте играть в ловишки?
Выбегают дети и вместе со сказочницей играют с домовенком в игру « кот и 
мыши»
Дети:
- Тебе, Кузя, водить! 
Тебе котиком быть. 
Встают в круг. Кузька в середине. Мышки идут по кругу вместе со сказочницей
Кузька:
- Ходит Васька серенький, 
Хвост у Васьки беленький. 
Глазки закрываются, 
Когти расправляются. 
Дети:
- Мыши водят хоровод.
На лежанке дремлет кот.
- Тише, мыши, не шумите!
Кота Ваську не будите!
Как проснется серый кот —
Разобьёт наш хоровод!
Шевельнул ушами кот —
И исчез весь хоровод!
Мыши разбегаются. Кузька их ловит. Смех, суета. Дети разбегаются на свои 
места
Домовенок (садится перед печкой на кресло):
- На огонь люблю смотреть. 
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Сказочница (тревожно):
- Заслонку надо запереть! 
Домовенок:
- Так теплее будет мне и светлей в моей избе. (открывает заслонку)
За день Кузенька устал. (Зевает.) 
Что-то я давно не спал! (потягивается и засыпает)
Звучит треск огнясказочница тревожно:
Огонь в печке бьется 
И наружу рвется! 
Из- за печки выходит Огонек, танцует (звучит музыка огня)
Огонь: 
- Я огонь, меня не тронь. 
Я ж вокруг все охвачу 
Пламенем и проглочу! 
Сказочница: 
- Тили-тили-тили-бом! 
Загорелся Кузькин дом! 
А Кузька знай себе спит, да во сне сопит. 
Надо его разбудить, о беде предупредить! 
Давайте вместе покричим
Дети и Сказочница: 
- Кузька, просыпайся! 
Кузька, поднимайся! (Повтор 2 раза)
Домовенок вскакивает и испуганно протирает глаза: 
- Что? Откуда? И куда? 
Ой, беда, беда, беда! (бегает по избе)
Огонь: (бегает за  Кузькой)
- Домовенок Кузька, стой, 
Я - Огонь коварный, злой. 
Съем я лавку и стол, 
Съем я стены и пол, 
Съем всю избенку 
Вместе с домовенком! 
Вот сейчас налечу, 
Ухвачу и проглочу! 
Домовенок:
 Ой, матушки! Ой, батюшки! 
Помогите мне ребятушки.
Дом мой милый сохранить,
 Огонь страшный победить.
Сказочница:
- Ребята, помогите Кузе огнь потушить (объясняет правила игры).
Игра – эстафета «Потуши огонь».
Дети становятся в две шеренги, последние передают ведро впередистоящему, и 
так по цепочке, первый «выливает» воду на огонь, бежит с ведром становится 
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позади всех и т. д., пока последний не окажется первым. Звучит звук «шипение 
костра».  Огонек испуганно убегает.
Домовенок: 
- Ну, спасибо вам, ребятушки. 
Сказочница:
- Кузька, Кузька, безголовый,
Чуть было не лишился крова.
Прежде чем ложиться спать, 
Заслонку надо закрывать.
Домовенок  почесывает затылок виновато:
- Да уж, наломал я дров.
Слава Богу,  дом сберег.
Только вымок тут и там,
Пока огонь я заливал.
Посушу- ка я рубаху.
Где – то был тут у меня 
Утюг старый на углях (берет из - под печки утюг, делает вид, что кладет в него 
угли)
Сказочница:
- Ой, смотри, Кузьма,
Снова в дом придет беда.
Домовенок:
- В дом беда, от утюга?
Ох, какая ерунда.
(берет утюг, уходит за печь, звук отпаривания утюгом, выходит из – за печи, 
ставит утюг на стол, подошвой вниз, показывая жестами, что утюг очень 
горячий)
Домовенок:
- Ох, рубаха у меня и суха и тепла!
( хвастается перед ребятами)
- Пока огонь мы заливали,
Всю воду расплескали.
Пойду на реку схожу
И водицы принесу. 
(Кузя берет ведро, уходит за водой).
(Звук потрескивания поленьев)
Сказочница:
- Слышу в дом пришла беда.
Ой, спалит огонь дотла,
Твой любимый дом, Кузьма.
Выбегает огонь, ходит по избе, размахивая плащом.
Приходит домовенок:
- Ой, ребятушки, беда (имитирует, что выливает воду из ведра, но огонек 
смеется и прибегают еще несколько огоньков).
И вода не помогла.
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Танец огня, после танца огоньки и огонь рассаживаются в зале на полу в разных 
местах)
Сказочница:
- Чтобы справиться с огнем,
Мы пожарных позовем.
Они огня не боятся
И умеют с ним справляться.
Звучит сигнал колокола.
Сказочница проводит Игру «Соберем пожарного на борьбу с огнем» (под музыку)
(Двое  детей  сидят  на  стульях.  Остальные  дети  становятся  в  2  шеренги.  У
каждого в руках по одной части обмундирования пожарного, по сигналу дети по
очереди  подбегают к  детям,  сидящим на  стульях  и  одевают их  в  пожарных.
Пожарные берут огнетушители и тушат пожар (звучит звук огнетушителя).
Огоньки убегают.
Домовенок:
- Вот спасибо, вам, друзья.
Ведь я чуть не остался без жилья.
Теперь, друзья, боюсь огня.
Но без него прожить нельзя.
С огнем тепло мне было в хате
Огонь рубаху мне погладил
Я кашу на огне варил.
И вот беды он натворил.
Выходит огонь.
- Но не всегда огонь вам враг.
Мы можем с вами подружиться.
Но обращению с огнем ребятам надо научиться.
Дети читают стихотворения о правилах обращения с огнем, сопровождаемые 
картинками на экране.
Сказочница
- Чтоб пожаров избежать,
Нужно много детям знать!
1-й ребенок:
- Если ты один в квартире           
Осторожен будь с огнем,           
Спички лучше ты не трогай,     
Не сгорит тогда твой дом.         
2-й ребенок:
- Не всегда бывает  друг              
Электрический утюг.                
Хоть и гладит он детишкам     
И рубашки, и штанишки,          
Но запомните, друзья,
Что играть вам с ним нельзя.
3-й ребенок:
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- Очень, братцы, непроста
Газо-электроплита.
Будь ты с нею осторожен,
От нее пожарвозможен.                        
4-й ребенок:
- И на даче, возле печки,
Не играйте вы согнем.
Уголек упал на коврик,  
И сгорит тогда весь дом.
5-й ребенок:
- Если вдруг беда случится,
Где – то что – то загорится,
Там пожарный нужен срочно,
Он погасит – это точно.
Все
- Знает каждый гражданин 
Пожарный номер 01
Домовенок
- Чтобы другом был огонь,
Помните ребята,-
Никому с огнем играть
Никогда не надо.
Подведение итогов, рефлексия.

Конструкт непосредственно образовательной деятельности 
по пожарной безопасности 

для детей 4-5 года жизни
Злыгостева Ольга Владимировна, 

воспитатель
филиала МБДОУ «Приданниковский детский сад

№ 5» -  «Александровский детский сад»
Тема: «Загорелся теремок»
Цель:  Развитие творческих  способностей  в  освоении нетрадиционной техники
прикрепления ваты на картон для получения объемной аппликации.
Задачи:
Образовательные:
Формирование понятия о безопасном поведении, действиях по предотвращению
пожара;
Развивающие:
Развитие  логического  мышления  детей,  памяти,  любознательности,  желания
познавать окружающий мир, умения делать выводы, излагать свои мысли; 
Воспитание  внимательности,  аккуратности,  самостоятельности,
осмотрительности в быту.
Воспитательные:
Воспитание уважения к труду пожарного; 
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Форма совместной деятельности: групповое взаимодействие.
Вид деятельности: игровой, коммуникативный, художественный.
Метод: словесный, игровой, практический.
Средства: макет теремка и кукольные персонажи — мышка, заяц, лягушка, лиса,
волк,  медведь;  макеты  кухни  и  детской  комнаты;  «огоньки»  из  картона  —  2
маленьких  и  5  больших;  игрушечная  пожарная  машина,  карточки-памятки  с
изображением  пожарной машины и  цифрами  01;  лист  бумаги  формата  А-1  из
красной и зелёной половин для оформления плаката «Помни ночью, помни днём,
что нельзя шутить с огнём».

Карта НОД
Этап совместной

деятельности
Организация
совместной

деятельности

Деятельность
педагога (методы

и приемы)

Деятельность
воспитанников

Вводная часть -  Здравствуйте,
ребята!  Сегодня
замечательная
погода!  А  у  вас
хорошее
настроение? (ответы
детей)
-  Предлагаю
сохранить его таким
же  на  протяжении
всего  дня.  Как
солнышко делится с
нами  своими
лучиками, так и мы
поделимся  друг  с
другом  улыбками.
Вы  готовы  к
приключениям  и
новым  открытиям?
(Да!) В таком случае
располагайтесь
удобнее,  ведь
сегодня  к  нам  в
гости  прибыли
персонажи  театра
«Теремок».

Приветствие,
установление
зрительного

контакта. Создание
эмоционально-

психологического
настроения.
Воспитатель

обращается к ним,
выставляя на стол
макет теремка и

сказочных
персонажей,

которые в нём
живут

Ответы на
вопросы

Дети
рассаживаются

полукругом.

Основная часть Стоял  в  лесу
теремок,
Был  он  не  низок  и
не высок.
Жили в нём дружно:
Мышка-норушка,

Чтение сказки Слушают сказку
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Лягушка-квакушка,
Лисичка-подружка,
Зайка  —  лесной
трусишка,
Волк  —  серый
хвостишка.
Жили  друзья,  не
ругались,
Своими  делами
занимались.
 
-  Лисичка  на  кухне
решила приготовить
для  друзей  обед.
Кастрюлек
наставила,  огонёк
зажгла.  Вдруг  в
другой  комнате
зазвонил  телефон,
лисичка побежала к
нему и стала с кем-
то  разговаривать.
Между  тем,  огонёк
всё горит и горит. И
пока не было рыжей
хозяйки,  выскочил
он  из  плиты  и
побежал,  начал
прыгать  по  кухне.
Каким  со  временем
стал наш огонёк? 
Действительно,  он
вырвался  из  плиты.
А почему убежал?
-  Что нужно делать,
чтобы  огонь  не
убегал?  (ответы
детей)
-  Молодцы,  вы
очень внимательны!
Воспитатель
выставляет  на  стол
макет  детской
комнаты.
-  Тем  временем

Ставит на стол
макет кухни.
Выставляет
маленький
«огонёк».

Ставит большой
«огонёк».

Ставит маленький
«огонёк».

Ставит большой
«огонёк»

Выставляет

Отвечают  на
вопросы

Дети. Потому,  что
лиса  ушла  к
телефону  и  не
смотрела  за  огнём
на плите.
Дети. Не
оставлять  обед  на
горящей плите без
присмотра.

Дети. Нет
Дети. Спички
нужны  взрослым,
маме и папе, чтобы
зажигать огонь.
Дети. Детям
нельзя  играть  со
спичками!
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Мышка  и  Лягушка
решили  поиграть.
Стащили они у лисы
спички  и  тоже
начали  для  своих
кукол обед готовить.
Чиркнули спичкой о
коробок — появился
огонёк.  Испугались
его  Мышка  и
Лягушка,  и
убежали.  А  огонёк
пошёл  скакать  по
кроваткам,  по
игрушкам.  Как  вы
думаете,  можно
играть со спичками?
А  для  чего  нужны
спички?  А  сами
дети могут зажигать
огонь?

-  Что бы вы сказали
Мышке и Лягушке?
В. Всё  правильно,
молодцы!  А  теперь
снова  посмотрим,
что  же  делается  в
теремке?  Видите,
зверюшки не знали,
что  из  маленького
огонька  может
разгореться пожар.
Убежали,
испугавшись,
подружки:
Мышка,  Лиса  и
Лягушка.
Зайка  к  телефону
бежит —
Кому  же  зайка
звонит?
-  Кто  примчался
спасать  теремок  и
его жителей?

теремок и большие
«огоньки».

Ставит на стол 
пожарную машину,
на которой едут 
волк и медведь.

Волк разматывает
шланг

Убирает
«огоньки».

Всех персонажей
выставляет возле

теремка.

Воспитатель
показывает
движения

Дети. Пожарным.

Дети. Пожарные.
Дети. На 
пожарной машине.
Она помогает 
тушить пожар.
Дети. Водой.

Дети повторяют за
воспитателем

движения

.
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-  А  на  чём  они
приехали?
-  А  чем  волк  и
медведь  будут
гасить огонь?
-  Совершенно
верно.  В  этой
машине есть  шланг,
которым  пожарные
заливают  пламя.
Вода  побеждает
огонь  и  постепенно
пожар  затухает.
Огонь  уже  не
шумит,  не  гудит,  а
только  шипит,
стараясь убежать от
воды: пш-ш-ш-ш! 
-  Пожарные  спасли
теремок. 
- Главный спасатель
Михаил  Потапыч
просит  вас  помочь
ему.  Научите
правилам  пожарной
безопасности
Мышку,  Лягушку  и
Лисичку. 
Физкультурная
минутка 
Начинается
разминка.
Встали,  выровняли
спинки.
Вправо-влево
повернись
И  ещё  ты
наклонись.               
Приседаем  мы  по
счёту,
Раз-два-три-четыре-
пять.
Это  нужная  работа
—
Мышцы  ног
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тренировать.     
А  теперь  рывки
руками
Выполняем вместе с
вами.    
Раз-два-три-четыре-
пять.
Будем  вместе  мы
шагать

Рефлексия Игра
«Хорошо и плохо»
-  Ребята,  давайте
поможем  Михаилу
Потапычу  сделать
для  жителей
теремка  плакат-
памятку.  Пусть  и
они  знают,  как
избежать пожара
Изготовление
памятки – плаката.

-  Как  может
возникнуть  пожар?
Как можно избежать
пожара? Для чего  в
доме  нужны
спички?  Можно  ли
играть со спичками?
-  Молодцы,  ребята!
Вы  уже  знаете,  как
нужно  себя  вести,
чтобы  не  начался
пожар.  Но  что  же
делать,  если  беда
всё-таки случилась?
-  Ребята, вы хорошо
справились  с
задачей  и  помогли
Михаилу  Потапычу
научить  Мышку,
Лягушку и Лисичку
правилам  пожарной
безопасности.
Сегодня на примере

Объясняет
правила игры

Берёт первую
карточку, на

которой
изображена

ситуация, когда
обед на плите
остался без
присмотра.

Воспитатель
прикрепляет обе

карточки на
плакат: первую —
на красное поле,

вторую — на
зелёное.
Воспитатель

берёт вторую
карточку, на

которой отражена
ситуация, когда
дети играют со

спичками.

Дети подходят
к столу, на котором

разложены
тематические

карточки
Дети. Нельзя
отвлекаться,  когда
работает  плита.  За
огнём  нужно
внимательно
следить.
Выбирают
соответствующую
карточку.

Ответы детей

Дети: Знать
должен  каждый
гражданин:
пожарной  номер
— 01!
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нашего  волшебного
театра  мы  в
очередной  раз
убедились,  что
может  случиться,
если
безответственно
обращаться с огнём.
Важно,  чтобы 
каждый  теремок  не
только в сказке, но и
в  жизни  оставался
целым  и
невредимым.
Давайте  вместе
дружно  произнесём
первое правило.

Заключительная
часть

-  Спасибо,  наше
занятие  окончено,
все молодцы! Чтобы
вы  тоже  не
забывали  об  уроках
безопасности,  наши
спасатели
приготовили  вам
сувениры.

Вручает
воспитанниками
карточки-памятки.

Ребятам раздаются
карточки –
памятки.

По желанию могут
обыграть ситуации

на карточках

Развлечение по пожарной безопасности 
для детей пятого года жизни

«Колобок – пожарных дружок»
Мячева Екатерина Алексеевна,

воспитатель
 МБДОУ «Приданниковский детский сад № 5»

Цель: закрепление правил обращения с огнем и электроприборами.
Задачи:
Обучающие: 
1. Закреплять правила обращения со спичками;
2. Закреплять  понятие  «электрический  ток»,   и  технику  безопасности  при
работе с электроприборами;
3. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей;
Развивающие:
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4. Развивать  воображение,  навыки  общения,  импровизацию  в  музыкальной
деятельности.
5. Развивать ловкость, внимание, быстроту,
Воспитательные:
1. Воспитывать доброжелательность и взаимоуважение; 
2. Воспитывать чувство сопереживания к игровым персонажам.
Оборудование:
Кукольный  театр  би-ба-бо  «Колобок»,  ширма,  султанчики,  гимнастическая
скамейка, дорожка здоровья, 2 ведёрка, знаки «Спички детям не игрушка», «Не
оставляйте без присмотра электроприборы», «Не оставляй без присмотра плиту»,
музыкальное  сопровождение, значки для награждения детей
Действующие лица: ведущий, куклы-герои
Развлечение  проводится в  спортивном зале.  Дети под музыку  проходят в зал,
становятся полукругом.
Ведущий: 
- Надо помнить нам о том,
Что нельзя шутить с огнём
Кто с огнём неосторожен
У того пожар возможен.
Дети садятся на стульчики.
Ведущий:
- Здравствуйте, мои друзья!
Рада видеть всех вас я.
Собрались не зря сейчас,
Есть у меня для вас рассказ.
Дед с бабой жили – не тужили,
Покушать пирожки любили.
Однажды баба вдруг решила
Испечь чудного колобка.
Пошла в кладовку, где нашлась мука,
Сметану не забыла положить.
И замесила чудо – колобка,
Осталось только печку затопить.
Звучит музыка, входит Колобок:
Колобок:
- Ну, ребята, я попал… Еле-еле убежал!
Затопила баба печь, чтобы в ней меня испечь.
Только проследить забыла и меня чуть не спалила.
Вовремя успел сбежать! Хочу пожарным, дети, стать.
Помогать всегда во всём тем, кто борется с огнём.
Колобок я, колобок, я – пожарных всех дружок!
Помогу всегда во всём, тем, кто борется с огнём.
Колобок я не простой, помогу в беде любой.
Я всегда приду на помощь – вместе справимся с тобой!
Под музыку появляется Заяц:
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Заяц:
- Помогите! Ой – ой – ой! 
Там огонь бежит за мной!
Очень сильно я боюсь,
От огня я не спасусь!
Колобок:
- Что случилось, Зайчик, друг?
Чего так испугался вдруг?
Расскажи мне, не тая –
Помогу, быть может, я.
Заяц:
- Я домой с прогулки шёл,
Спичек коробок нашёл.
Чиркнул спичкой, и беда - 
Мой дом охватило пламя.
Там же ждёт меня семья!
Прошу вас очень – помогите, друзья!
Колобок:
- Что ж, Зайчишка, ты не бойся,
Отдохни и успокойся.
Мы ребят сейчас попросим пособить твоей беде,
Ведь друзья помогают всегда и везде.
Ведущая:
-  Ребята,  давайте  поможем  Зайчику  и  Колобку  погасить  огонь.  Спасти  зайца
можно только затушив пожар из ведерок. Давайте поделимся на 2 команды, и под
музыку будем тушить пожар.
Игра-эстафета «Тушим пожар»
Ведущая:
-  Молодцы,  ребята,  отлично справились с  заданием.  А чтобы больше никто не
забывал правило, что спички детям не игрушки, мы поставим предупреждающий
знак. 
(Заяц прощается с Колобком и с ребятами. Колобок идёт дальше, и поёт песенку.
Навстречу под музыку выходит Волк:
Волк:
- Что же делать, как же быть?
Как огонь мне потушить?
Сильно очень он горит,
Сжечь весь дом он вмиг грозит.
Колобок:
- Что случилось, Волк? Ответь.
С чего огонь начал гореть?
Волк:
- Я хотел погладить брюки,
Включил утюг, затем пошёл мыть руки.
А дальше сел читать газету,
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Потом съел вкусную конфету…
Но вдруг почувствовал – горит!
И дым уже в окно валит!
Погасить огонь мне помогите,
Дом мой от беды спасите!
Колобок:
- Это горе и беда!
Но друзья помогут нам всегда.
Ведущий:
-  Ребята,  а  вы  знаете,  что  такое  электрический  ток?  Где  он  живет?  Давайте
расскажем  Волку  правила  обращения  сэлектроприборами  (рассказ  ведущего
сопровождается демонстрацией соответствующих иллюстраций):
 Никогда не трогайте провода и электроприборы мокрыми руками.
 Не вынимайте вилку из розетки, дёргая за шнур.
 Если почувствовали запах горелой резины или заметили искру в розетке,
сразу скажите об этом взрослым.
 Не оставляйте включенным утюг, чайник и другие электроприборы.
-  А  этот  предупреждающий  знак  поможет  не  забыть  правила  обращения  с
электрическими приборами.
Волк  прощается  со  всеми  и  уходит.  Колобок  идёт  дальше  и  поёт  песенку.
Навстречу выходит Медведь:
Медведь:
- Отчего и почему всё на кухне загорелось?
Я готовился ко сну, чай попить мне захотелось.
Поставил чайник на плиту и газ включил я срочно.
Но слышал ли свисток, когда смотрел кино – не помню точно!
Колобок:
- Помни! Чайник со свистком
Всегда напомнит нам о том,
Что вода шумит, бурлит,
Что вода вовсю кипит.
Пар рассерженный клокочет –
Вырваться наружу хочет.
Это значит, детвора, -
Чайник с газа снять пора!
Медведь:
- Что же делать мне теперь?
Как открыть на кухню дверь?
Как огонь мне погасить?
Что же делать? Как же быть?
Колобок:
- Мы с ребятами поможем без труда,
Для этого нужна вода.
Ведущая:
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-  Ребята,  Медведю  срочно  нужно  помочь.  Мы  станцуем  веселый  танец  с
султанчиками, которые похожи на струйки воды, и огонь погаснет.
Танец-импровизация с султанчиками.
Медведь загадывает загадки
Медведь:
- А сейчас отгадайте-ка загадки:
Она помощница моя,
На ней обед готовлю я.
Я конфорки зажигаю,
Борщ варю, котлеты жарю. (Плита)

Я огня не боюсь,
Смело на огонь сажусь,
В меня воду наливают
И бульон душистый варят. (Кастрюля)

Если вода закипит,
Стану я очень сердит.
Заворчу, запыхчу
И в свисточек засвищу. (Чайник со свистком)
Молодцы,  ребята.  Отгадали  все  загадки.  Будьте  всегда  внимательны  и  не
забывайте зайти на кухню и проверить не включена ли плита.
Медведь  прощается  с  ребятами  и  с  Колобком,  уходит.  Колобок  идёт дальше
Навстречу идёт Лиса:
Лиса: 
- Здравствуй, милый Колобок.
Песня твоя славная, дружок!
Мне сороки рассказали,
О том, как с ребятами вы помогали.
Вас за это я хвалю!
Наградить я вас велю.
Я работник пожарной охраны,
Вами будем гордиться всегда мы.
Колобок:
- Если б ребята не помогали,
Справился с горем, бедою едва ли.
Большое спасибо я всем говорю
И вам на память я знак подарю.
Крепко помните друзья,
Что с огнем шутить нельзя!
Днем и ночью, утром рано
Вся пожарная охрана
Если что вдруг загорится,
К нам на помощь быстро мчится
Крепко помните друзья,
Что с огнем шутить нельзя!
(дарит значки)
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Ведущий
- Свой рассказ я завершаю,
Вас я всех предупреждаю,
Будьте внимательны ночью и днём
И не шутите, ребята, с огнём!
Дети под музыку выходят из зала.

Сценарий досуга по формированию основ
пожарной безопасности для детей старшего дошкольного возраста

«Знатоки пожарной безопасности»
Медведева Л.А.,  

воспитатель,
МБДОУ «Приданниковский детский сад № 5»

Цель: совершенствование знаний и формирование осознанного и ответственного
отношения к выполнению правил пожарной безопасности.
Задачи:

 Закрепить  знания  детей  о  соблюдении  правил  пожарной безопасности,  о
действиях при возникновении пожара.

 Развивать ловкость, быстроту, выносливость.
 Воспитывать уважение к труду сотрудников пожарной службы.
 Воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в

повседневной жизни.
 Развивать логическое мышление, инициативу.
 Формировать умение работать в коллективе.
 Воспитывать чувство дружбы, сплоченности.

Образовательные области:
Познавательное  развитие,  речевое  развитие,  социально-коммуникативное
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Предварительная работа:
Чтение  художественной  литературы,  рассматривание  плакатов  по  пожарной
безопасности, беседа.
Оборудование:
Мультимедийная  система,  магнитные  мольберты,  плакаты  по  пожарной
безопасности,  пожарные  машины,  атрибуты  пожарных,  пазлы  для  конкурса
«Собери пазл», эмблемы команд, картинки, соответствующие ответам к конкурсу
«Разминка», атрибуты для конкурса «Самый быстрый», вода,  таз и ведерко для
конкурса  «Тушение  пожара»,   значки  команде,  занявшей  1  место,  грамоты  и
медали для награждения.

Ход мероприятия:
(Дети входят в зал под музыку, садятся на стульчики) 

Ведущий: Здравствуйте,  ребята,  уважаемые  родители!  Мы  сегодня  собрались
вместе не случайно. Мы собрались, чтобы поговорить  …
 А о чем мы будем говорить, попробуйте догадаться!
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Знают взрослые, знают дети,
В самых дальних концах земли:
Люди, сколько жили на свете,
Пуще глаза огонь берегли.
Ведь огонь в холода, в непогоду,
У костра их всегда согревал.
И людскому великому роду
Замерзать никогда не давал.
Сохраняли его, как умели, -
Всемогущий горячий огонь.
И хоть тысячи лет пролетели,
Людям нужен по-прежнему он.
Ведь издревле до нашего века
Он - помощник и друг человека.
Ведущий: Очень  давно  люди  научились  добывать  огонь.  Он  верно  служит
человеку и сегодня. Без огня не обойтись: он согревает и кормит нас. Но когда
забывают об осторожном обращении с огнём, он становится смертельно опасным.
- Догадались,  о чем мы сегодня будем говорить и что обсуждать? (ответы детей
и родителей).
-  Совершенно  верно,  сегодня  мы  будем  говорить  о  правилах  пожарной
безопасности,  о  нелегком  труде  пожарных,  о  том,  как  бороться  с  огнем и что
нужно  знать,  чтобы  не  случился  пожар.  А  также  проведем  небольшие  учения
помощников пожарных.
- Ребята, расскажите нам,  какую опасность несет в себе огонь:
1-й ребенок: 
Чтобы в ваш дом не пришла беда,
Будьте с огнем осторожны всегда!
2-й ребенок: 
Я - огонь! Я – друг ребят.
Но когда со мной шалят,
Становлюсь тогда врагом
И сжигаю все кругом!
3-й ребенок: 
Он таким бывает разным -
Голубым и рыже-красным,
Ярко-жёлтым и, ещё же,
Олимпийским быть он может.
4-й ребенок: 
Тот огонь, что с нами дружен,
Очень всем, конечно, нужен,
Но опасен, если бродит
Сам собою на свободе!
Ведущий:  Давным-давно люди научились добывать огонь. Сегодня без огня не
обойтись:  он  согревает  и  кормит  нас.  И  когда  люди  забывают  об  осторожном
обращении с огнем, он становится смертельно опасным. Огонь, выходя из себя, не
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щадит никого и ничего. Пожар – это не случайность, а результат неправильного
поведения детей и взрослых. А вы умеете правильно обращаться с огнем? Знаете
правила  пожарной  безопасности?  Правила  поведения  при  пожаре?  Сейчас  мы
узнаем, какие вы профессионалы. Но сначала нам нужно поделиться на команды. 
(Дети  делятся  на  две  команды,  выбирают  название  «Огонек»,  «Искорка»,
«Пламя», «Костёр», «Факел»). 
Ведущий:  Команды  готовы?  Тогда  я  объявляю  начало  нашей  игры  «Знатоки
пожарной безопасности»! За каждый конкурс я буду вручать выигравшей команде
значок, а в конце игры мы подсчитаем, какая команда наберет большее количество
значков. Та команда и победит.
Конкурс первый «Разминка».
Ведущий  предлагает  сыграть  в  игру  «Вопрос  –  ответ»  предлагая  командам
отвечать по очереди.
Вопросы:
1. Как называется профессия людей, борющихся с огнем? 
Пожарные 
2. Почему пожарная машина красная? 
Красная, чтобы издалека было видно, что едет пожарный автомобиль, которому
необходимо уступить дорогу. Красный цвет – цвет огня. 
3. Как одеваются пожарные? 
Пожарные надевают брезентовый костюм. Он не горит,  не намокает.  Голову от
ударов защищает каска, на руках рукавицы, на ногах сапоги. Для работы в огне и
дыму пожарным необходим аппарат для дыхания. 
4. Чем опасны пожары? 
При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но главное, что при
пожаре могут погибнуть люди. 
5. Чем еще опасен пожар? 
Страшнее огня бывает дым. В задымленной комнате легко заблудиться и не найти
выход. Трудно дышать. 
6. Чем можно тушить начинающийся пожар? 
Пожар можно тушить огнетушителем, водой, песком, одеялом. 
7. Как возникают пожары? 
Пожары  возникают,  если  не  соблюдаются  правила  пожарной  безопасности:
оставляются без присмотра включенными телевизор, утюг, газовая плита и т.д.;
если играть со спичками, шалить с огнем. 
8. Что ты должен сообщить, вызывая пожарных? 
Необходимо сообщить свой точный адрес, фамилию, имя и что горит. 
9. Что надо делать, если в квартире много дыма? 
Необходимо смочить водой одежду,  покрыть голову мокрой салфеткой,  дышать
через намоченную ткань, продвигаться к выходу ползком. 
10. Что вы станете делать, если увидели, что нижние этажи дома охвачены 
пламенем? 
Смочить  свою  одежду  и  все  вокруг  себя,  ждать  помощи.  Нельзя  пытаться
выбежать из дома, если живешь на верхних этажах. Пройдя два-три этажа, можно
отравиться продуктами горения. 
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Ведущий:   Люди силу и мощь ощутили,
С той поры, как огонь приручили!
Но бывает огонь и другим -
Не согреет ладошек он ваших,
Превращает все в пепел и дым,
И жесток он, и грозен, и страшен.
Будьте с огнем осторожны, дети,
Твердо запомните правила эти.
На этом наш конкурс «Разминка» завершен. 
Конкурс второй «Собери картинку»
Для каждой команды на столе выложены составляющие части (пазлы) и плакат
на тему пожарной безопасности. Задание: собрать картинку, назвать правило и
последствия его несоблюдения.
Плакаты: «Не играй со спичками!» и «Не сушите вещи над плитой!»
Конкурс третий «Это я, это я, это все мои друзья». 
Команды слушают и отвечают на вопросы ведущего словами: «Это я, это я, это
все мои друзья» если согласны и молчат, если нет.   
1. Кто задорный и веселый, верность правилам храня, 
    Бережет свой дом и садик от коварного огня?
2. Кто украдкой в уголке свечку жёг на чердаке? 
3. Кто из вас шалит с огнем? Признавайтесь честно в том.
4. Кто соседней детворе объясняет во дворе,   
    Что игра с огнем недаром называется пожаром?
5. Кто поджег траву у дома, подпалил ненужный сор 
    И сгорел гараж знакомых и строительный забор? 
6. Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре?
7. Кто из вас, заметив дым, закричит: «Пожар, горим!»
8. Кто из вас шалит с огнем утром вечером и днем?
9. Зря костров не разжигает и другим не разрешает? 
Четвертый конкурс «Самый быстрый»
Ведущий:  Пожарные должны быть очень быстрыми, ловкими. Например, если
начинается пожар, они должны очень быстро одеться и выехать на вызов. Ребята,
вы сейчас себя попробуете в роли пожарных, а мы посмотрим, какие вы быстрые
и ловкие. Ваша задача: выбрать 3 игрока от каждой команды. Участники каждой
команды подбегают к  шкафчику,  надевают штаны,  кофту и  шлем и строятся  в
шеренгу.  Побеждает та  команда,  которая  быстрее  и правильнее приготовится  к
тушению пожара. 
Пятый конкурс «Тушение пожара» 
Ведущий:  Молодцы, команды. Вы умеете, как пожарные, быстро готовится на
выезд, остается только проверить, насколько быстро вы сможете потушить пожар.
Команда  выстраивается  в  шеренгу.   По  условному  сигналу  первый  участник
команды черпает воду из большого таза маленьким ведерком, и передают его друг
другу. Последний, стоящий в цепочке ребенок, выливает воду в пустую емкость, и
передает ведро обратно первому участнику. Побеждает команда, которая быстрее
ее заполнит.

25



Все мы силы приложили, и пожар мы потушили… 
Было трудно, тяжело, 
Но умение и ловкость нас от бедствия спасло. 
Ведущий:  Вот  и  закончились  наши  учения.  Все  были  ловкими,  быстрыми,
смелыми и сильными.  Я могу  с  гордостью сказать,  что  вы настоящие знатоки
пожарной безопасности, и сейчас я прошу подсчитать,  у кого какое количество
значков.
 (Награждение  почетными грамотами и медалями.)
Ведущий: В завершении нашего мероприятия позвольте продемонстрировать вам
гимн спасателей МЧС.
Все внимание на экран.
(Смотрим видеоклип «Пожарные» на гимн спасателей МЧС.)
Ведущий: 
Чтоб пламя лишь светило и грело.
С огнём обращаться нужно умело.
С огнём не играйте! С огнём не шалите!
Здоровье и жизни свои берегите!
До свидания!
(Дети под музыку покидают зал.)

Конструкт интегрированной образовательной деятельности 
по познавательному и речевому развитию детей 6-7 года жизни

 «Пожар»
Бурцева Наталья Валерьевна, 

учитель-дефектолог,
МБДОУ «Приданниковский детский сад № 5»

Тема: Составления  творческого  рассказа  по  картине  с  проблемным  сюжетом
«Пожар».
Возрастная группа: 6-7 год жизни.
Форма организации:   групповая, подгрупповая, индивидуальная, парная.
Цель  Создание условий для развития речевого и познавательного развития детей
старшего дошкольного возраста с нарушениями речи посредством рассказывания
с  опорой  на  наглядно  воспринимаемую  ситуацию  (по  сюжетной  картине),
формирование у детей основ пожарной безопасности.
Задачи:
Обучающие: 

 обучение  составлению  короткого  связного  высказывания  по  фрагменту
картины; 

 формирование умения объединять несколько фрагментов в связный рассказ
(по картине в целом);

 знакомство  детей  с  причинами  возникновения  пожара,  со  свойствами  и
качествами предметов с точки зрения их пожарной опасности;

 формирование  представлений  о  труде  пожарных,  их  профессиональных
действиях.

Коррекционно-развивающие:
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 формирование  навыков  целенаправленного  восприятия  наглядного
содержания картины, анализа изображенной ситуации;

 формирование грамматически правильной речи;
 активизация и обогащение словарного запаса детей;
 развитие связной монологической речи детей;
 развитие зрительного и слухового внимания, зрительной и слуховой памяти,

наглядно-образного и элементов словесно-логического мышления.
Воспитательные:

 воспитание чувства осторожности и самосохранения;
 воспитание навыков осознанного безопасного поведения; 
 воспитание  уважительного  отношения  и  чувства  благодарности  к

пожарным.
Средства: 
Зрительный  ряд:  крупноформатная  картина  с  проблемным  сюжетом  «Пожар»,
игрушечная пожарная машина.
Музыкальный ряд: аудиозапись сигнала пожарной машины.
Предварительная работа: беседы  о  правилах  пожарной безопасности  в  быту,
сюжетно-ролевая  игра  «Пожарные»,  экспериментальная  деятельность  «Вода,
песок  и  их свойства»,  прослушивание литературных произведений и  просмотр
мультфильмов по теме пожарной безопасности.

Этапы
совместной

деятельности

Деятельность педагога
(методы, приемы)

Деятельность
воспитанников

Средства,
материалы,

оборудование
1. Мотивация

на
совместную
деятельность

Педагог  включает  аудиозапись
звукового сигнала пожарной машины.
«Ребята,  как  вы  думаете,  что  сейчас
звучит?»
«В  каких  ситуациях  мы  можем
услышать этот звук?»
Педагог  демонстрирует  игрушку  –
пожарную машину.
«Верно,  если  мы  слышим  сигнал
пожарной  машины,  это  значит,  что
пожарные спешат на помощь тем, кто
попал в беду».

«Сигнал  пожарной
машины».

«В случаи пожара».

Аудиозапись
сигнала
пожарной
машины.
Игрушечная
пожарная
машина.

2.
Демонстрация

сюжетной
картины.

«Ребята посмотрите, какую картину я
вам сегодня принесла».
Педагог  выставляет  картину  на
мольберт,  дает  некоторое  время,
чтобы дети могли ее рассмотреть.

Дети рассматривают
сюжетную картину.

Картина с
проблемным

сюжетом
«Пожар».

3. Беседа по
картине.

Примерные вопросы:
 Где  происходит  действие,
изображенное  на  картине:  в  городе
или деревне? Почему вы так решили?

Ответы детей.
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 Какое  время  года  изобразил
художник? Как это доказать?
 Что случилось на чердаке дома?
 Чем  страшен  пожар  для  людей  и
животных?
 Что  делает  кошка?  Почему  она  не
спрыгивает?
 Что  несет  в  руках  один  из
мальчиков? Откуда он берет воду?
 Все  ли  можно  тушить  водой?  Чем
еще  можно  воспользоваться  при
тушении пожара?
 Как  вы  думаете,  если  в  доме
взрослые? Почему?
 Правильно  ли  поступают  дети,
когда  сами  тушат  пожар?  Что  надо
было сделать?
 Отчего мог возникнуть пожар?
 Что  может  случится  с  домом?  С
кошкой?
 Можно  ли  играть  со  спичками?
Включать  электроприборы  без
взрослых? Открывать печную дверку?
Почему?

Игра 
«Горит, не

горит»

Ребята, что происходит с предметами,
которые оказались в огне?
Все  ли  предметы  сгорают  в  огне?
Почему?
Вы  правы  предметы  могут  быть
сделаны  из  горючих  материалов,
которые  легко  загораются  от  огня,  и
негорючих, которые не горят в огне.
А сейчас посмотрим, кто из вас самый
внимательный.  Я  буду  называть
предметы,  если  предмет,  который  я
назвала  горит  в  огне  вы  должны
хлопнуть в  ладоши,  если не горит  –
топнуть ногой.
Полено,  кирпич,  мягкая  игрушка,
кастрюля,  вата,  бумага,  шторы,
бетонная  плита,  скатерть,  диван,
металлический прут.

Сгорают.

Нет, потому что 
предметы сделаны 
из разных 
материалов. 

Физминутка
«Пожарные»

Педагог включает аудиозапись сирены
пожарной машины.

Пламя высоко взлетает!
Дыма черного клубы!

Искры в воздухе сверкают!

Дети поднимают 
руки вверх.
Описывают руками 
круги в воздухе.

Аудиозапись
сигнала
пожарной
машины.

28



Все! За дело, шланг тяни!
Шланг мы дружно размотали.

Ну огонь теперь держись!
Бьет струи вода тугая.

Пламя гаснет, потухает.
Если вдруг опять беда, 

«01» звони всегда!

Сжимают и 
разжимают кулаки.

Имитируют 
движения 
разматывания.
Грозят пальцем.
Дети плавно 
приседают.
Складывают 
большой и 
указательный 
пальцы в «кольцо» и
имитируют 
указательным 
пальцем «единицу».

Упражнение
на

активизацию
глагольной

лексики.

Педагог дает слова и словосочетания,
обозначающие действия.
Предлагаемые слова, словосочетания:
несет ведро
сидит на чердаке
летят по воздуху
клубится
плещется в ведре
растут перед домом
течет вдоль берегов
стоит на доске

Дети  подбирают
слова,
обозначающие
субъект  действия,  а
также  различные
предметы  к  словам,
обозначающим
действия. 
Слова, подбираемые
детьми:
мальчик, кот, птицы,
дым,  вода,  цветы,
река, ведро

Упражнение
на

составление
высказываний
по опорным

словам.

Педагог дает опорные слова:
 деревня – дом –река
 утро – семья – уехать
 кошка – забраться – чердак
 мальчики- гулять – река
 мальчики - видеть – дым – чердак
 пожарные – приехать – потушить – 
спасти

Дети  составляют
связные
высказывания.
Ответы детей.

Составление
фраз-

высказываний
по вопросам

педагога.

Ребята,  посмотрите  еще  раз
внимательно  на  картину  и
постарайтесь  ответить  на  мои
вопросы.  Отвечать  вы  будете  по
очереди.  Ответы  друзей  слушайте
внимательно,  потом  мы  объединим
все  ваши  высказывания  в  один
большой красивый рассказ.
Примерные вопросы:
 что произошло в доме?
 отчего загорелся дом?

Дети  составляют
короткие  связные
высказывания  по
фрагменту  картины,
с  помощью
наводящих
вопросов.

29



 как  мальчики  пытались  потушить
пожар?
 кто приедет на помощь мальчикам?
В  ходе  упражнений  параллельно
разбирается  содержание  картины  и
отрабатываются  отдельные  фразы-
высказывания,  которые  могут  быть
использованы  детьми  при
составлении  самостоятельного
рассказа.

Составление
рассказа по
картине в

целом.

Педагог в качестве образца дает зачин
рассказа: 
«Два  брата  Костик  и  Кирюшка
отдыхали  летом  на  даче  у  бабушки.
Как-то  раз  мальчики  гуляли  около
реки и заметили, что …»
В качестве  помощи при составлении
рассказа  по  картине  в  целом
используются  педагог  может
использовать  наводящие  вопросы
типа: 
«Что ты еще можешь сказать?»,
«Что здесь еще изображено?» и т. п. 
При  необходимости  используется
указание на стержневые объекты или
детали картины. 
Перед  рассказом  второго  ребенка
педагог  дает  указание  дополнить
рассказ  товарища,  рассказать  о
предметах,  изображенных  на  втором
плане картины.

Ребенок,
отвечающий
первым, продолжает
рассказ педагога.
Второй  и
последующие  дети
дополняют  рассказ
товарища,
раскрывают  свое
видение картины.

Анализ
рассказов

детей.

Педагог  анализирует  и  оценивает
составленные  детьми  рассказы,
отмечает  такие  качества  рассказов,
как:
 полнота  и  последовательность
передачи содержания, 
 смысловое  соответствие
картинному материалу,
 удачное  использование  средств
образной выразительности,
 проявление элементов фантазии. 

Дети  участвуют  в
анализе рассказа: 
 указывают  на
пропущенные
моменты, 
 вносят
дополнения,
 находят  ошибки в
грамматическом
оформлении
отдельных
высказываний  (по
указаниям
педагога).

Итог. Ребята, как вы думаете, как назвал эту
картину художник?
Какое  настроение  вызвала  у  вас  эта

Ответы детей.

Обыгрывание
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картина?
Покажите  настроение  выражением
своего лица, без слов.

детьми
(посредством
пантомимы)  чувств,
которые  вызвала  у
них эта картина.

Конструкт непосредственно образовательной деятельности
по физическому развитию детей 

старшего дошкольного возраста Вяткина Наталья Геннадьевна,
инструктор по физической культуре

филиала МБДОУ «Приданниковский детский сад № 5»-
«Александровский детский сад»

Тема: Юные пожарные
Цель:  Повышать  интерес  к  занятиям  физической  культурой,  приобщать  детей
старшего дошкольного возраста к основам пожарной безопасности. 
Задачи:
Образовательные: 
Формирование правильной осанки, умения ориентироваться в пространстве. 
Формирование выразительности и грациозности движений.
Развивающие: 
Развитие у детей ловкости, смелости, быстроты, чувства взаимовыручки и 
доброжелательного отношения друг к другу.
Воспитательные: 
Воспитание у детей чувства уважения к профессии пожарных. 
Закрепление посредством игры последовательности действий при пожаре.
Форма совместной деятельности: групповое взаимодействие.
Вид деятельности: игровой, коммуникативный, двигательный.
Метод: словесный, игровой, практический.
Средства: гимнастические палки, обручи, макет ракеты.
Этап совместной

деятельности
Организация совместной

деятельности
Деятельность

педагога (методы
и приемы)

Деятельность
воспитанников

Вводная часть -  Здравствуйте,  ребята.  Мне
сказали, что вы много знаете
о  пожарной  безопасности.
Как  вы  думаете,  какими
качествами должен обладать
пожарный? (ответы детей)
-  Пожарным  может  стать
только  специально
обученный,  подготовленный
человек.   А вы хотите стать
юными пожарными? (ответы
детей)

- Тогда не будем терять
времени и приступим к
тренировке: Раз, два, не

ленись, на разминку

Приветствие,
установление
зрительного

контакта.
Создание

эмоционально-
психологического

настроения.

1 круг

Построение в
одну шеренгу,
приветствие.
Участвуют в

беседе
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становись!
-  Все  задания  пожарные
выполняют точно, правильно
и быстро

-  Все  готовы?  Направо!
Шагом марш!

Ходьба друг за другом
по залу.

-  В  обход  по  залу  за
направляющим шагом марш!
Идем  красиво,  спину
держим  прямо,  голову  не
опускаем. Дышим носом, не
разговариваем.
-  А  сейчас  проверим  вашу
внимательность.  По  моему
сигналу  вы  будете  менять
свое  направление.  И  так,
бегом  за  направляющим
пожарным  марш!  Бегом  за
последним  направляющим
марш.
-  А  теперь  проверим  вашу
ловкость.  Представим,  что
мы  попали  в  горящий
лабиринт.  Нам  нужно  будет
бежать змейкой.  Не отстаем
друг от друга.

- Переходим на обычную 
ходьбу.
-  Переходим  на  ходьбу  на
пятках, руки на поясе, спину
держим  прямо,  смотрим
вперед.  Молодцы,  идем
обычным шагом.
- Легким бегом, бегом марш.
Друг  на  друга  не
наталкиваемся,  не  забегаем
вперед, спину держим ровно.
Дышим  носом,  не
разговариваем.
- Переходим на обычную 
ходьбу.

30 сек

20-30 сек

1 круг

1 круг

Укрепляем руки.
Выполним

упражнение «К
солнцу»

У пожарных
вызов. Им нужно
дать сигнал для

других пожарных.
Выполним

упражнение
«Сигнал

пожарного»
У пожарных есть

свой маятник.
Давайте

выполним
упражнение
«Маятник

пожарника».

А теперь начался

Ходьба по залу
друг за другом

Ходьба и бег по
кругу с

поворотом в
другую сторону

по сигналу

Бег змейкой

Ходьба обычным
шагом

Ходьба на пятках
в чередовании с

обычной
ходьбой.

Легкий бег

Ходьба с
восстановлением

дыхания.
Перестроение в

две колонны

6-8 раз

6-8 раз

6-8 раз

6-8 раз

6-8 раз

6-8 раз
32



ОРУ
1. «К солнцу»
И.п.: основная стойка, руки 
опущены.
1 - поднимаясь на носки, 
плавно поднять руки вверх, 
потянуться.
2 – и.п.
2. «Сигнал пожарного»
И.п.: стоя, ноги 
вместе, руки опущены.
1 
– поднять руки дугами вверх
, хлопок над головой.
2 – и.п.
3. «Маятник пожарника»
И.п.: стоя, ноги шире плеч, 
руки опущены.
1 – наклон вперед, руки в 
стороны.
2 – и.п.
4. «Начался пожар»
И.п.: лежа на спине, руки 
вдоль туловища.
1 – обхватить руками колени,
голову наклонить.
2 – и.п.
5. «Уберечь ноги»
И.п.: лежа на спине, руки 
вдоль туловища.
1 – скользя ступнями ног по 
полу, подтянуть их к 
ягодицам.
2 – и.п.
6. «Прыжки с поворотом»
И.п.: ноги слегка 
расставлены,

пожар. Выполним
упражнение

«Начался пожар».
Все садимся на

пол, лицом друг к
другу

Теперь
пожарникам

нужно уберечь
ноги от пожара.

Выполним
упражнение

«Уберечь ноги».

Сейчас пожарные
потренируются в

прыжках.
Выполним

упражнение
«Прыжки с
поворотом».
(зеркальный

показ)

Основная часть -  Теперь  пожарным  нужно
потренироваться.
Пройдем  полосу
препятствий:
1. Ходьба по гимнастической
скамье в полуприсяде.
2. Прыжки из обруча в обруч
на правой и левой ноге
3.  Подъем  на
гимнастическую  стенку  и

Словесный метод,
показ 2 раза

Следить за
техникой

безопасности

Дети  слушают,
выполняют
упражнения
Выполняют
упражнения,
друг за другом.
Соблюдают
дистанцию
При  подъеме  не
пропускают
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Игра «Пожарная 
тревога»

продвигаемся  приставным
шагом
4. Туннель
-  После  тяжёлой  работы
пожарные отдыхают, гуляют,
играют  (ходьба
врассыпную).  По  сигналу
«Тревога!»  -  пожарные
должны  быстро  встать  в
строй  на  свои  места.  Чья
команда быстрее построится,
та и сможет быстрее выехать
на пожар!

4-5 раз

рейки 
Не  задевают
туннель

Дети  делятся  на
2  группы  и
распределяются
в  разных  углах
зала.

Рефлексия

«Направляем 
огнетушитель на 
огонь»

И.п.  -  основная  стойка.  1  -
вдох - руки вперед; 2 - выдох
-  поворот  туловища  и
вытянутых  рук  вправо
(ладони  соединены)  ("Ш-
ш!"); 3 - вдох - то же влево; 4
- выдох - вернуться в и.п.

4-5 раз Дети выполняют 
движения.

Заключительная
часть

-  Какие  вы,  ребята,
молодцы!!!  Вы  показали
свои  знания,  умения,
взаимовыручку.  Объявляю
вам  благодарность  и
принимаю в команду "Юных
пожарных".
Вы  ребята  смелые,  ловкие,
умелые.  сем  здоровья  я
желаю,  и  жетоны  вам
вручаю! (вручение жетонов с
номером  пожарной  части  -
01)

Подведение 
итогов
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Фрагмент выступления агитбригады  ДЮП «Феникс»  МАОУ «Криулинская СОШ»
 на тему «Печка – не игрушка»! (6-8 лет)

Разыкова Елена Гимовна,
учитель начальных классов, 1 КК

Кузнецова Татьяна Ивановна,
педагог-библиотекарь

МАОУ «Криулинская СОШ»
Цель: повторить правила обращения с пожароопасными предметами, с печным 

отоплением. На практике отработать действия при возникновении пожара, развивать 
логическое мышление и сообразительность, воспитывать осторожное обращение с огнём.

Задачи:
• закрепить и систематизировать знания детей о правилах пожарной безопасности при 
обращении с печным оборудованием;
• формировать усвоение школьниками элементарных знаний, связанных с возможной угрозой
пожара;
• активизировать словарь у детей по теме «Пожар. Пожарная безопасность»;
• развивать умение реально оценивать возможную опасность, применять теорию на практике;
• воспитывать чувство осторожности и самосохранения;
• воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику страха перед 
огнем.

Ход мероприятия
Разыгрывается  сценка  по  мотивам  сказки  С.Маршак  «Кошкин  дом»,  фрагмент,  где

загорается дом.
Члены ДЮП задают вопрос: Ребята, почему произошел пожар? (ответ)
Что можно было сделать, чтобы избежать пожар? (перечисляют варианты)
Какие вы молодцы, знаете верные правила обращения с печным отоплением.
А у кого есть дома или в бане печь? (поднимают руки)
А мы пришли не одни, с нами пришла Противопожарная команда. Давайте посмотрим на

доску и повторим вместе с ними основные правила при обращении с печным отоплением.
(демонстрация презентации, зачитывание членами ДЮП по ролям).

Ребята, продолжите фразу:
Я буду ...., Я не буду..., Запрещается ...., Я понял, что ...,Я узнал, что ....
Ребята,  мы вам  дарим наш комикс  «Противопожарная  команда»  и  хотим,  чтобы вы  их

рассказали  своим  родителям,  братьям,  сестрам  и  т.д.  и  были  нашими  маленькими
помощниками в борьбе с пожарами. (дарят распечатанный журнал)

Методические рекомендации
Этот  фрагмент мероприятия предназначен для детей предшкольного возраста и учащихся

1-х классов.  Построен в  виде комикса,  с  использованием интерактивной доски.   Дети в
игровой  форме  решают  жизненные  ситуации.  Герои  комикса  рассказывают,  о  правилах
пожарной  безопасности  при  печном  отоплении.  Данный  фрагмент  может  лаконично
вписаться в любое мероприятие по пожарной безопасности как элемент занимательности.

Список литературы
1. Сайт МЧС России. Точка доступа http://www.mchs.gov.ru/
2. Диск Инфоурок по предмету ОБЖ
3. http://uchitelya.com/obzh/54803-konspekt-uroka-pozharnaya-bezopasnost-v-shkole-9-klass.html 
4. С. Маршак «Кошкин дом»
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Классный час по пожарной безопасности 
«Осторожно! Огонь!»

 Журавлева Светлана Павловна, 
преподаватель-организатор ОБЖ, 

МКОУ «Саранинская СОШ»
Данный материал будет полезен для учителей начальных классов, классных

руководителей и преподавателей-организаторов ОБЖ,  педагогов дополнительного
образования.

Занятие проводится в игровой форме для обучающихся  начальных и  5-6
классов.

Цель занятия: 
1. Закреплять  представления  детей  о  роли  огня  в  жизни  человека:  как

положительной, так и отрицательной; 
2. Прививать навыки осторожного обращения с огнем.
3. Формировать  навыки  безопасного  поведения  в  различных  жизненных
ситуациях.

Задачи:
- развивать интерес к изучению правил противопожарной безопасности, используя
занимательные задания, интересные сведения;
- учить детей навыкам правильного поведения в случае возникновения пожара;
-активизировать познавательную деятельность учащихся; 
- воспитывать чувство ответственности за свои поступки.
1. Организационный момент.
2. Сообщение темы и цели.

Сегодня наш разговор посвящен важной теме. 
-А какой, назовёте, отгадав загадку.
«Чему на свете нет ни меры, ни весу, ни цены?» (Огонь)
«Без рук, без ног, а все съедает?» (Огонь)
-Назовите, о чём будем говорить на занятии?  (об огне)
Слово «огонь» известно человеку с давних времён.
Огонь – друг или враг человеку? (ответы детей)
Огонь – друг человека. Без него невозможна жизнь на земле. Но огонь – и    враг!
Это зависит от того, правильно ли используется огонь.
А нужно ли соблюдать правила при пользовании огнем? Почему?

Тема нашего занятия «Осторожно! Огонь!»
Много  сотен  лет  потребовалось  человеку  для  того,  чтобы  научиться

добывать огонь и пользоваться им. 
С давних пор огонь стал другом человека. Он помогал людям обороняться

от  диких  зверей,  освещать  жилище,  отапливать  дома  в  холодное  время  года,
готовить вкусную пищу. Сейчас без огня мы уже даже не представляем жизни, он
нужен повсюду: в домах и школах,  на заводах и фабриках, в городах и селах.
Огонь – друг человека. Без него невозможна жизнь на земле.   Но огонь бывает и
врагом.
Он таким бывает разным - 
Голубым и рыже-красным, 
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Ярко-жёлтым и, ещё же, 
Олимпийским быть он может. 
Тот огонь, что с нами дружен, 
Очень всем, конечно, нужен, 
Но опасен, если бродит, 
Сам собою на свободе! 
3. Беседа «Сделать правильный выбор».
1. Ребята! Были ли вы свидетелями пожара?
2. Какова была причина пожара?
3. Где у вас дома хранятся спички?
1. Разрешают ли вам взрослые самостоятельно включать электроприборы? Если

да – то как вы контролируете, уходя из дома, отключены ли они?
2. Игра «Опасен — неопасен».   

Я показываю вам изображения  предметов, вы говорите, опасны они или нет.

Можно  сделать  вывод,  что  предметы  полезны,  если  с  ними  обращаться
правильно.  Эти  же  предметы  могут  принести  вред,  если   не  соблюдать
определённые правила.
5. Правила поведения при  пожаре.

А если случился пожар? Вспомним правила поведения при возникновении 
пожара:
1. По возможности попытаться потушить пожар, пока он не распространился;
2. Позвонить по телефону «01», сообщить характер возгорания и свой точный

адрес;
3. Сообщить  соседям  о  пожаре  и  немедленно  покинуть  квартиру,  выключив

электричество и газ;
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4. В задымленном помещении дышать через влажную ткань и передвигаться,
пригнувшись или ползком.

6. Работа в  паре «Собери  пословицу». 
Каждая пара получает пословицу, разрезанную на две части. Нужно 

правильно сложить пословицы.
 1)Вода и огонь – хорошие слуги, но и страшные господа.

2) Огонь маслом заливать, лишь огня добавлять.
3) Искру туши до пожара, беду отводи до удара.
4) Кто огня не бережётся, тот скоро обожжётся.
5) От маленькой искры большой пожар бывает.
6) Огонь – не вода, охватит – не выплывешь.
7) Спички – это не игрушки
7. Решение ситуационных задач.

Я предлагаю вам различные ситуации и  варианты ответа. Необходимо 
быстро поднять карточку с номером  правильного ответа.                 
  ( У каждого ученика имеются сигнальные  карточки с цифрами 1,2,3).
 Если в помещении очень много дыма…
1. …необходимо быстро убегать.
2. …необходимо двигаться ползком.
Если невозможно потушить возгорание…
1. …надо покинуть помещение.
2. …надо спрятаться в другое помещение.
Если на человеке загорелась одежда…
1. …бегать в горящей одежде, чтобы погасить пламя.
2) …падать на пол и кататься. 
Пожарных вызвать по телефону…
1. …03
2. …02
3. …01
Если у вас небольшое  возгорание… 
1. …надо спрятаться под кровать.
2. …надо потушить подручными средствами (водой, мокрым покрывалом)
3. …надо убегать из дома. 
Пожарным необходимо сообщить…
1. …фамилию, адрес, возраст, ваш рост, цвет глаз.
2)… адрес, подъезд, этаж, объект возгорания,  фамилию.
Ребята, помните о том, 
Что нельзя шутить с огнём 
Кто с огнём неосторожен, 
У того пожар возможен.

Пожар  легче  предупредить,  чем  погасить.  Маленькая  спичка  может
обернуться большой бедой.
Назовите, ребята, основные причины возникновения пожаров.
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8.Подведение итогов.
 Пожар  —  это  страшная  стихия  огня,  с  которым  очень  тяжело  бороться.

Каждый человек знает об этом либо понаслышке, либо из собственного горького
опыта. И совершенно не поддается никакому здравомыслящему объяснению то,
что  люди  все-таки  продолжают  безответственно  и  халатно  относиться  к  этой
проблеме, не придавая значения брошенному окурку, оставленному включенным
электрочайнику.

Я призываю вас быть всегда осторожными при обращении с огнем и помнить
о последствиях пожара.

Не забывайте простую истину, ставшую заповедью безопасности:
Опасность легче предупредить, избежать, чемее ликвидировать и бороться с нею.
Литература:
1. Комова  М.  Каждый  учащийся  должен  знать,  где  живет  пожар  (правила  пожарной
безопасности для населения) //Основы безопасности жизнедеятельности.-2006.-№11;
2. Павлова О. В., Попова Г П. Пожарная безопасность. Конспекты занятий и классных часов в 5
—11 классах. Волгоград. 2006 г
3. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. Творческий центр. Сфера.
Москва, 2007.
4. Интернет ресурсы на сайте ЯНДЕКС: Пожарная безопасность:
www.ddtarz.edusite.ru/vis_p147aa1.html
nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhizne...cheskih-i-podvizhnyh
www.dou75.ru/14/index.php?option=com
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