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Формирование у детей навыков осторожного обращения с 

огнем и  понимания необходимости соблюдения правил 

пожарной безопасности. 

 

Дать детям первоначальные сведения о причинах 

возникновения пожара; 

Дать представления о труде пожарных, их профессиональными 

действиями; 

Обучать детей правилам безопасного поведения в  

случае возникновения пожара: уметь  

ориентироваться в пространстве помещения  

группы, квартиры, знать первые действия  

при пожаре, уметь вызывать службу спасения «01»; 

Активизировать словарь детей по данной теме. 



Не берите в руки спички! 

 

Чтобы лес, звериный дом, 

Не пылал нигде огнём, 

Чтоб не плакали букашки, 

Не теряли гнёзда пташки, 

А лишь пели песни птички, 

Не берите в руки спички! 

 



ПОЖАРНЫЙ это такой 

супербоец, оказывающий нехилое 

сопротивление ужасающим  

огненным вспышкам в городе. Но 

обычно этим занимается целая ватага 

подготовленных специалистов. 



КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
Но пожар случиться может, пусть не наша в том вина, 

На тот случай знаем тоже, как должны вести себя: 

Если в двери выйти можно, так и сделаем – уйдем, 

Из квартиры всех животных за собою уведем. 

Дверь прикроем поплотнее, о пожаре сообщим 

Если нету телефона – мы к балкону поспешим. 

За собою дверь балкона поплотнее затворим. 

Если нет у нас балкона – станем в окна мы кричать: 

О пожаре всем прохожим громко будем сообщать. 

Нас тогда услышат люди и на помощь к нам придут – 

Ждать нам долго не придется – нас пожарные спасут. 

Почему мы двери наши закрываем поплотней? 

Чтоб не дать пожару дальше развиваться поскорей. 

Если что-то вдруг горит, этот дым по содержанью 

И едуч и ядовит. Под кровать мы не забьемся 

И не спрячемся в шкафу – до балкона доберемся, 

Хоть ползком в сплошном дыму. 

Если вспыхнула одежда (мы сидели у огня) 

На спасенье есть надежда: только лишь бежать нельзя. 

Потому что ветром пламя увеличим, убыстрим – 

Не одна одежда – сами в этом пламени сгорим. 

Если снять одежду сложно, мы на землю упадем – 

По земле кататься будем – так мы справимся с огнем.  

Вспыхнет вдруг одежда сильно на товарище у нас –  

Мы с себя одежду снимем и накроем пламя враз. 

Доступ воздуху закроем – и огонь умрет тотчас, 

Друга тут же успокоим и проводим до врача. 

Главное – позвать на помощь тех, кто борется с огнем, 

Мы их очень уважаем и пожарными зовем! 



ИГРА    «Это я, это я это все мои друзья» 
– Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 
– Кто, из вас заметив дым, закричит: «Пожар, горим!» 
– Кто из вас шалит с огнём утром вечером и днём? 
– Кто, почуяв газ в квартире, открывает окна, двери? 
– Кто из вас шалит с огнём? Признавайтесь честно в том? 
– Кто костров не разжигает и другим не позволяет? 
– Кто от маленькой сестрички незаметно прячет спички? 



Выпал на пол уголёк, 
Деревянный пол зажёг, 

Не смотри. Не жди, не стой, 
А залей его. (водой) . 

Если младшие сестрички 
Зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? 
Сразу спички те. (отнять) . 

Шипит и злится, 
Воды боится, 
С языком, а не лает, 
Без зубов, а кусается. (Огонь) 

Что бывает, если птички 
Зажигают дома спички? 
(Пожар) 
 

Висит – молчит, 
А повернешь – шипит, 
И пена летит. 
 (Огнетушитель) 

В брезентовой куртке и каске, 
Забыв про кольчужную бронь, 

Решительно и без опаски 
Бросается рыцарь в огонь. 

                                 (Пожарный) 



ИГРА «Угадайка» 

Что предлагает сделать огнетушитель?  

Почему Дед Мороз испугался? 

Что делает мальчик? 




