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Конспект занятия по теме: «Пожарная безопасность» в подготовительной группе 

Цели: 
1. Обучающая задача: 

Закрепить у детей понятие пожарная безопасность, убедить в необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности. 

2. Развивающие задачи: 

Формировать у детей умение правильно действовать в различных ситуациях и обобщать 

знания о правилах техники безопасности в быту и на улице; развивать умение 

пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни; развивать выразительность 

речи. 

3. Воспитательные задачи: 

Воспитывать ответственность за себя и за жизнь своих близких. 

Оборудование: стенд, оформленный картинами на пожарную тематику; телефон; набор 

цифр; разрезные картинки . 

 

Предварительная  совместная  деятельность. 
    Чтение литературных произведений о пожарах, труде пожарных. Чтение и 

инсценировка сказки «Кошкин дом», рассматривание иллюстраций о пожаре, о том, что 

может привести к возгоранию и пожару. Беседы о правилах  поведения при 

пожаре. Рисование «На пожаре» (цветные карандаши) 

 

Методы обучения: наглядный, словесный, практический, игровой. 

  

Ход НОД. 

Дети здороваются с гостями. 

Чтобы было веселей, чтобы было всем светлей, вместе за руки возьмемся и гостям мы 

улыбнемся (психогимнастика). 

Воспитатель: Наше с Вами занятие посвящено обучению пожарной безопасности. 

Сегодня мы с вами будем говорить о тех опасностях, которые могут приключиться с 

каждым из нас. И поэтому мы должны знать, как правильно вести себя, если нам угрожает 

опасность. 

Послушайте отрывок из стихотворения С. Маршака «Кошкин дом». 

Словечко за словечком — 

И снова разговор, 

А дома перед печкой 

Огонь прожёг ковёр. 

Ещё одно мгновенье — 

И лёгкий огонёк 

Сосновые поленья 

Окутал, обволок. 

Взобрался по обоям, 

Вскарабкался на стол 

И разлетелся роем 

Золотокрылых пчёл. 

- Что случилось в этом доме? (Пожар) 

- Чем опасен пожар? (При пожаре могут сгореть вещи, квартира, но главное могут 

погибнуть люди) 



- Отчего может возникнуть пожар? (игры со спичками, свеча, керосин, бензин) 

- Правильно (показываю иллюстрации, располагаю на доску) 

А теперь я хочу предложить вам игру «А ну-ка, отгадай» 

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) 

  

3. Что за тесный, тесный дом? 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестричек 

Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими … (спичками) 

  

4. Висит - молчит, 

а перевернешь, шипит, и пена летит (огнетушитель). 

  

5. Раскалился если вдруг 

Электрический утюг 

Что должны вы сделать детки? 

Вынуть вилку из. (розетки) 

  

6. Если младшие сестренки 

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.) 

 

Физ .минутка "Пожарная машина" 
Пламя высоко взлетает! –Дети поднимают руки вверх. 

Дыма чёрного клубы! –Круги в воздухе руками. 

Искры в воздухе сверкают! –Взмахи руками. 

Все за дело! Шланг тяни! Дети имитируют как 

Шланг мы дружно размотали. разматывают и тянут шланг. 

Ну, огонь, теперь держись! 

Бьет струи вода тугая. 

Пламя, гаснет, потухает Дети приседают. 



Без подмоги обошлись! 

Даже детям стало ясно, 

Что с огнём шутить опасно! – Грозят пальчиком 

 

- Молодцы. А сейчас проверим, знаете ли вы, по какому номеру телефона необходимо 

позвонить, если случился пожар.(Ответы детей) 

Знает каждый гражданин 

Этот номер 01 

Если к вам пришла беда 

Позвони скорей туда (воспитатель показывает правильную карточку с номером 01). 

Проводится Игра «Назови адрес!». Дети по очереди бегут к телефону, чтобы позвонить 

в пожарную охрану. Каждый ребенок должен правильно назвать свой адрес, сообщить, 

что именно горит и почему случился пожар. 

Воспитатель: замечательно, вы хорошо знаете свои домашние адреса. Это очень важно 

для пожарных – приехать в нужное место вовремя. А когда вы рассказываете, что горит и 

почему произошло возгорание, пожарные уже в пути намечают план действий. 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья»  

Я буду задавать вопросы, а вы внимательно слушайте и отвечайте «Это я, это я, это все 

мои друзья» или молчите, если так поступать не надо. 

Кто почуяв запах газа, открывает окна сразу? 

Кто занятие находит и к розеткам не подходит? 

Кто беды не понимает, тополиный пух сжигает? 

Кто, почуяв гарь и дым, набирает ноль один? 

Кто со спичками играет и бумагу разжигает? 

Кто игрушками играет и приборы не включает? 

Кто, почуяв запах гари, сообщает о пожаре? 

Кто, из вас шалит огнем, утром, вечером и днем? 

Признавайтесь, дети в том, кто, из вас шалит с огнем? 

Кто пожарным помогает, правила не нарушает, кто пример для всех ребят? 

- Что же делать, если в доме начался пожар? (ответы детей). 

Что у нас на потолке? (пож. сигнализация) 

А это что такое(огнетушитель), для чего он необходим?  



Я предлагаю вам посмотреть картинки и вывести по ним правило. 

1 картинка. Небольшой огонь горит. Тушат его дети. 

Правило: если огонь небольшой, его можно затушить самому, набросив на него плотную 

ткань, одеяло. 

2 картинка. Ребенок звонит по номеру 01. 

Правило: Если возник пожар, то необходимо вызвать пожарных, позвонив по номеру 01 

или 112. 

3 картинка. Мальчик выбегает из помещения. 

 Правило: Если вызвать пожарных невозможно, то нужно покинуть помещение. 

Квартира, много дыма, на полу на четвереньках к двери ползет ребенок. 

Правило: Дым гораздо опаснее огня, поэтому большинство людей при пожаре погибают 

от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на четвереньки и продвигайся к 

выходу ползком - внизу меньше дыма. 

4 картинка. Ребенок стоит на балконе, а позади него огонь и дым. 

Правило Если выйти невозможно, необходимо выбраться на балкон и звать людей на 

помощь. 

5 картинка 

И еще запомните - нельзя прятаться под кровать или в шкаф - так тебя будет труднее 

найти пожарным. 

При пожаре в подъезде - никогда не садись в лифт - он может отключиться, остановиться 

и ты задохнешься. 

Игра «Выбери нужное».  

Выбрать на картинке предметы, которые нужны для тушения пожаров. Назвать их. А 

какие из этих предметов могут вызвать пожар? 

Воспитатель: Молодцы. А теперь подведем итог: 

1.  Назовите возможные причины пожара. 

2. Что нужно делать, если в доме запахло газом? 

3. Можно ли использовать лифт во время пожара? 

4. Как правильно вызвать пожарных? 

5. Почему нельзя прятаться в шкафу или под столом во время пожара? 

6. Что нужно спасать во время пожара в первую очередь? 

7. Что делать ,если во время пожара нет возможности вызвать пожарных, а пути из 

дома отрезаны огнем? 

8. Как правильно покинуть задымленное помещение? 



9. Можно ли во время пожара  устраивать сквозняк, открывая одновременно все окна 

и двери? 

Для того, чтобы вы все эти правила запомнили, я оставляю вам разрезные картинки 

Пазлы. 

- А в следующий раз мы поговорим о других опасностях, которые могут возникнуть как 

дома, так и на улице. 
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