
Цель: познакомить детей с правилами противопожарной безопасности и профессией 

пожарного. Дать детям понятие о том, какую опасность таит в себе огнь. 

Задачи:  

1.Способствовать формированию элементарных знаний о пожаре, его последствиях, 

действиях и способах тушения. Формировать понятия о профессии пожарного. 

2.Способствовать развитию памяти, речи, внимания. 

3.Воспитывать чувство осторожности, умение сочувствовать сопереживать попавшим в 

беду. 

Методы и приемы:  обыгрывание игровой ситуации, использование художественного 

слова, показ, объяснение, беседа. 

Форма проведения:  совместно с детьми. 

Оборудование и материал: фонограмма со сказкой «Кошкин дом»,  сигнала сирены, 

картинка с изображением пожарного, костюм и инструменты пожарного,  ведра на 

каждого ребенка, модель  пожарной машины, макет кошкиного дома. 

Предварительная работа: рассматривание картинок по теме, чтение рассказов, 

рассматривание альбомов  «01». 

Ход: 

Дети сидят на стульчиках. 

1. Включить фонограмму со сказкой «Кошкин дом» 

Дать детям ее прослушать. Воспитатель спрашивает у детей. 

- Ребятки, что случилось в сказке? – загорелся дом. 

- А у кого дом загорелся? – У кошки. 

- Скажите, а вы, знаете, кто спасает домики от пожара? – нет. 

- А я вам сейчас расскажу, (показываю картинку с изображением пожарного). 

Дети вместе с воспитателем повторяют слово «пожарный». Затем педагог предлагает 

детям послушать стихотворение. 

- Сейчас я вам прочту сказку «Кошкин дом», а вы внимательно послушайте: 

«Тили бом! Тили бом! 

Загорелся кошкин дом! 

Загорелся кошкин дом! 

Идет дым столбом! 



Кошка выскочила! 

Глаза выпучила. 

Бежит курочка с ведром 

Заливать кошкин дом, 

А лошадка - с фонарем, 

А собачка – с помелом, 

Серый заюшка - с листом, 

Раз! Раз! 

Раз! Раз! 

И огонь погас!» 

- Как вы думаете, о чем это стихотворение? – У кошки загорел дом! 

- Правильно! Молодцы! 

- А что нужно сделать! – потушить. 

-Вот сейчас я предлагаю поиграть в пожарных (будем спасать кошкин дом. 

Воспитатель показывает  форму пожарного и инструменты для тушения пожара. 

Предлагает детям рассмотреть ее и померить,  показывает картинку пожарного. 

- Посмотрите, пожарный просит нас помочь потушить кошкин дом.  

- Поможем? - Да.  

Раздается гудок клаксона. 

- Кто это сигналит нам? – Машина. 

- Давайте посмотрим, что это за машина?  

Пожарная машина, правильно.  (Макет пожарной машины) 

Вот на ней мы и поедем тушить пожар. 

- За руль! 

Дети с ведрами  рассаживаются в пожарную машину и едут на пожар под звуки сирены. 

Воспитатель показывает детям, как нужно тушить пожар. 

Дети вместе с воспитателями тушат дом. Когда все потушили воспитатель от имени 

пожарного и кошки говорит ребятам «СПАСИБО» и дарит угощения. 

 



 


