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(Методические рекомендации) 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В соответствии с законом «Об образовании» РФ и законом РФ «О 

пожарной безопасности» ст.25: «Обязательное обучение детей в 

дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в 

образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности 

осуществляется соответствующими учреждениями по специальным 

программам, согласованным с Государственной противопожарной 

службой». 

Борьба с пожарами – острая государственная проблема, поскольку 

из года в год увеличивается количество людей, погибших во время 

пожара. 

Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, 

неумелое обращение с огнем и огнеопасными предметами детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Примерно каждый 

восьмой пожар возникает от их неумелого, неосторожного 

обращения с ним. 

В работе по обучению детей дошкольного возраста правилам 

пожарной безопасности необходимо отнестись со всей 

серьёзностью. 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ – расширение знаний, знакомство с основными 

причинами пожаров, привитие элементарных навыков осторожного 

обращения с огнем и умение правильно действовать в случае 

возникновения пожара, соблюдение правил пожарной безопасности. 

Если мы не обучим детей, начиная с дошкольного возраста, затем 

младшего школьного возраста, мы тем самым запланируем 

настоящие и будущие пожары из-за незнания элементарных правил 

пожарной безопасности. Соблюдение этих правил должно стать для 

детей таким же обязательным и естественным, как соблюдение 

санитарно-гигиенических норм. Помочь им в этом обязаны мы – 

взрослые. Поэтому необходимо детям разъяснять опасность игр и 

шалостей с огнем, правила предосторожности в обращении с 

электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, вызывать пожарную по 

мощь. Дети должны сознательно выполнять в детском саду, дома, на 

улице, в лесу правила пожарной безопасности. 

Примелькавшиеся лозунги и плакаты не дают желаемых 

результатов: родители практически не уделяют внимания обучению 

детей элементарным правилам пожарной безопасности и хуже того, 

часто сами подают пример небрежного обращения с огнем, а также 

оставляют детей без присмотра наедине со спичками. 

Противопожарная пропаганда среди детей дошкольного возраста 

должна занимать одно из важных мест в воспитательном процессе. 



 

 

1 РАЗДЕЛ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ. 

 

Важное условие психологического развития – созревание нервной 

системы, происходящее на протяжении детства, и это учитывается 

при организации обучения и воспитания. Организуя обучение и 

воспитание, необходимо принимать во внимание некоторые 

врожденные, природные анатомо-физиологические особенности 

ребенка, например, особенности его нервной системы, которые 

определяют различные пути воспитания тех или иных качеств 

личности. Смелость можно воспитывать и у представителя сильной 

нервной системы, и у представителя слабого типа, выдержку – и у 

представителя уравновешенного типа, и у представителя 

неуравновешенного, возбудимого типа нервной системы, но 

разными путями, да и мера воспитательного труда будет различной. 

Организуя работу с детьми дошкольного возраста, необходимо 

учитывать их психологические, физические особенности: быстрая 

утомляемость и переключение внимания, впечатлительность, 

активность и склонность к подражанию. 

Основной целью противопожарной пропаганды для детей является 

усвоение ими элементарных правил, связанных с возможной угрозой 

пожара, а также формирование такого типа поведения, при котором 

эта угроза становится минимальной. 

Противопожарная пропаганда, проводимая среди детей, должна 

отличаться от той, которая рассчитана а взрослого человека. Так, 

чрезмерный «максимализм» в изображении катастрофы, вызванной 

пожаром, может негативно воздействовать на детскую психику, 

травмировать ее. Негативные эмоции закроют для детей тот 

минимум противопожарной информации, которым они должны 

овладеть. Страх перед огнем может помешать ребенку понять и 

использовать его положительные свойства. 

Отсюда следует: 

1. Противопожарная пропаганда должна соответствовать 

возрастным особенностям детей, не содержать «шоковой » 

информации. 

2. Наглядная агитация должна отличаться высоким качеством 

художественного оформления, легко восприниматься и 

запоминаться детьми. 

3. Профилактическая работа должна проводиться систематически, 

воспитателям детских дошкольных учреждений следует 

разнообразить ее формы и методы. 



Работники детских дошкольных учреждений должны помнить, что 

противопожарная профилактика дает положительные результаты 

при условии активного участия в ней родителей. 

К сожалению многие из них сами пренебрегают правилами 

пожарной безопасности, принося этим большой вред детям, сводя на 

нет усилия педагогов. Взрослые зачастую не задумываются над тем, 

что они служат примером для подражания, поскольку подражание – 

одна из характерных черт детской психики. Как позитивные, так и 

негативные действия взрослых наследуют дети, поэтому необходимо 

позаботиться о передаче им позитивного опыта. Сами взрослые 

часто имеют смутное представление о пожарных свойствах 

предметов, окружающих нас в жизни, и в большинстве случаев 

люди на пожарах, особенно дети гибнут не от высокой температуры, 

а от дыма, насыщенного ядовитыми продуктами сгорания. У детей 

отсутствует та защитная психологическая реакция на пожарную 

опасность, которая свойственна взрослым. Большинство из них 

понятия не имеет о том, что надо делать во время пожара, чтобы 

уцелеть. В таких случаях они обычно прячутся под кровать, в шкаф, 

в укромные уголки комнат, не пытаются бежать и тогда, когда двери 

не закрыты. Отыскать детей в задымленных помещениях порой 

бывает нелегко. 

Пропаганда среди родителей о правилах пожарной безопасности – 

одна из важнейших задач работников детских дошкольных 

учреждений, один из способов предупреждения несчастных случаев 

от пожаров. 

Основные направления работы с родителями следующие: 

◣ Информирование о фактах неумелого обращения детей с огнем, 

которое стало причиной несчастных случаев; 

◣ Вооружение их знаниями о том, как объяснить детям правила 

обращения с огнем и огнеопасными предметами; 

◣ Формирование у родителей серьезного отношения к выработке у 

детей умения обращаться с различными бытовыми приборами, 

навыков поведения в случае возникновения пожара. 

Вопросы пожарной безопасности должны обсуждаться как на 

групповых, так и на общих родительских собраниях, где наряду с 

педагогами беседы и лекции должны проводить работники 

пожарной охраны, располагающие обширным материалом и опытом 

ведения пропаганды. 

Следует помнить, что работа по предупреждению несчастных 

случаев на пожарах имеет большое государственное значение. 

Велика любознательность ребенка. Ему хочется как можно поскорее 

все узнать и испытать все самому. И, конечно, в первую очередь 

ребенка интересуют яркие и надолго запоминающиеся явления и 

предметы. А что же может быть интереснее огня, с которым в 

детстве он встречается на каждом шагу? Мама чиркнула спичкой – 



огонь, горят дрова в печке – огонь, зажигается в комнате свет – 

огонь. 

Постепенно ребенок овладевает умением пользоваться различными 

предметами. И мы видим, как начинает развиваться 

самостоятельность в его действиях. Не случайно в этом возрасте 

ребенок на пр5дложение взрослых помочь ему что-либо сделать, 

часто отвечает: «Я сам». 

И чем старше становится ребенок, тем шире круг вопросов, 

интересующих его, тем разнообразнее игры, тем самостоятельнее он 

в своих действиях. Стремление к самостоятельности особенно 

проявляется в то время, когда дети остаются одни. 

Нельзя быть уверенным в том, что ребенок, оставшись один в 

квартире, не решится поиграть с коробкой спичек, не захочет 

поджечь бумагу в игрушечной печке, не заинтересуется примусом 

или керосинкой, не попытается по примеру родителей включить в 

электросеть плитку, чайник или другой электронагревательный 

прибор, не устроит костер, который он когда-то видел в лесу или в 

поле и т.д. 

Это подтверждается анализом пожаров от детской шалости. При 

анализе причин рассмотренных пожаров напрашивается вывод, что 

виноваты в них не дети, а взрослые люди, которые вместо того, 

чтобы спрятать спички, лишить возможности ребенка ими 

пользоваться, часто превращают их в предмет игр и развлечений. 

Немаловажное значение для воспитания навыков осторожного 

обращения с огнем имеет воспитание у детей, начиная с раннего 

возраста, любви к порядку, бережливости и труду. 

Поступки и действия взрослых также имеют большое 

воспитательное значение. На ребенка сильнее всего действует не 

слово и нравоучение, а примеры отца и матери. 

Уже этот факт, что взрослые всегда сами осторожны с огнем и не 

дают детям играть с ним, оказывает известное влияние на ребенка. 

И, наоборот, взрослые в присутствии ребенка бросают где угодно 

непотушенные сигареты и спички, пользуются для освещения 

зажженной бумагой, разжигают дрова в печке с применением 

бензина и керосина, то дети неминуемо будут этому подражать. 

Дома родители, а вы детском учреждении заведующая и 

воспитатели должны обеспечить безусловное соблюдение правил 

пожарной безопасности всеми членами семьи и сотрудниками 

детского сада, строго поддерживать противопожарный режим и 

незамедлительно устранять любые причины, которые могут 

привести к возникновению пожара. 

Любые игры с огнем должны пресекаться немедленно. Вовремя 

остановить ребенка, удержать его от шалости с огнем – долг не 

только родителей, воспитателей, но и всех граждан. 

Анализ учебно-воспитательной работы с детьми показывает, что при 

планировании ее далеко е всегда уделяется должное внимание 



ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности, с 

негативными и позитивными функциями огня. 

Как правило, вся работа ограничивается чтением художественной 

литературы и последующей беседой по прочитанному. не исключая 

эту форму работы, необходимо использовать и другие, имеющие 

наибольшее воздействие на эмоциональную сферу ребенка. это 

сюжетно-ролевые игры и дидактические игры, экскурсии, театры, 

роли, соревнования с элементами пожарно-прикладных видов 

спорта, демонстрации диафильмов, использование противопожарной 

тематики на занятиях изобразительной деятельности и т.д. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

◣ научить детей выполнять правила пожарной безопасности; 

◣ научить пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

◣ создать у ребенка психологическую готовность к эвакуации, к 

тушению огня первичными средствами тушения и умение 

ориентироваться в горящей комнате; 

◣ сформировать у детей интерес к профессии пожарного; 

◣ сформировать у детей следующие качества: память, воображение, 

логическое мышление, внимание, наблюдательность, 

необходимые для успешной работы в школе. 

программой предусмотрено знакомство с историей пожарного дела в 

России. Дети получат знания по правилам пожарной безопасности, 

познакомятся с первичными средствами пожаротушения, научатся 

распознавать и оценивать ситуацию, определять способы защиты от 

огня. 

Программа направлена на формирование у детей сознательного 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Программа учитывает особенности обучения детей младшего 

возраста, их психологическую устойчивость к стрессу, готовность к 

контакту с пожарной техникой. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ. 

 

Формы и методы работы должны быть разнообразны: встречи с 

работниками пожарной охраны, экскурсии в пожарную часть, 

ВДПО, посещение выставок игрушек и рисунков на 

противопожарную тему, изготовление поделок из пластилина и 

природного материала, проведение подвижных игр, соревнований, 

викторин, утренников, конструирование из картона, конструктора 

пожарной техники, выполнение рисунков на тему «Огонь и мы», 

атрибутов к сюжетно-ролевым играм и т.д. 



Преобладающим способом сообщения новых знаний является 

чтение стихов, сказок, рассматривание рисунков, плакатов на 

противопожарную тему, объяснение идет с обязательным показом 

новых названий, слов. 

 

АКТИВИЗАЦИЯ СЛОВАРЯ: огонь, огнетушитель, пожарная 

машина, пожарный, пожарное ведро, пожарный щит, пожарная 

каска, запасной выход, знаки пожарной безопасности, пожарная 

лестница, боёвка, багор, сигнализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 РАЗДЕЛ 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(для детей среднего возраста от 4 до 5 лет) 

 

 

№ 

п/п 
Название темы Вид работы 

Срок 

проведения 

1 Знакомство с профессией пожарного Занятие Сентябрь 

2 

Ознакомление детей с уголком 

пожарной безопасности в детском 

саду 

Занятие-экскурсия 

к пожарному щиту 
Октябрь 

3 Наблюдение за работой повара 
Занятие-экскурсия 

на кухню 
Ноябрь 

4 Дидактическая игра «Что для чего» занятие Декабрь 

5 
Просмотр диафильма или чтение 

сказки «Кошкин дом» 
занятие Январь 

6 Изучение темы «Зима» занятие Февраль 

7 Сюжетно-ролевая игра «Семья» занятие Март 

8 
Чтение сюжетных стихотворений на 

противопожарную тему 
занятие Апрель 

9 Эстафета «Юный пожарный» 
Физкультурный 

праздник 
Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА № 1: ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ 

ПОЖАРНОГО 
 

ЦЕЛЬ: дать представление о профессии пожарного, одежде, 

защищающей от огня; формировать интерес к профессии. 

 

Занятие начинается с рассматривания иллюстраций «Пожарные». 

воспитатель рассказывает о содержании профессии, о том, какими 

качествами должен обладать человек, избравший эту профессию. 

дети узнают новые слова: боевая одежда (боёвка), пожарная каска. 

затем следует рассказать о средствах тушения пожара, которыми 

располагают пожарные подразделения и расчеты, показать 

изображение этих средств. 

во время заключительной беседы закрепить полученные знания. 

 

ТЕМА № 2: ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С УГОЛКОМ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ. 

 

ЦЕЛЬ: познакомить детей со средствами пожаротушения, ввести в 

словарь новые слова: пожарный щит, огнетушитель, багор. 

Занятие проводится в виде беседы около пожарного щита. детям 

предлагается назвать знакомые предметы и сказать, для чего они 

нужны. 

Воспитатель знакомит детей с предметами, которые они не 

встречали раньше (багор, пожарный щит), рассказывает о том, как 

они используются, почему окрашены в красный цвет. 

Возвращаясь в помещение группы, следует обратить внимание на то, 

что возле каждой группы есть огнетушитель. 

Заключительная часть – ответы детей на вопросы воспитателя. 

 

ТЕМА № 3:НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАБОТОЙ ПОВАРА. 

 

ЦЕЛЬ: формирование у детей рефлекса самозащиты, чувства 

самосохранения, знакомство с содержанием работы повара 

Воспитатель обращает внимание детей на то, как повар соблюдает 

правила пожарной безопасности, осторожно обращается с горячей 

плитой, не оставляет около нее предметы и материалы, которые 

могут легко воспламениться (салфетки, бумага, ветошь и др.). 

Подведя детей поближе к плите, воспитатель дает возможность 

почувствовать идущий от нее жар. Наблюдение помогает детям 

осознать, насколько опасно прикосновение к раскаленному предмету 

и к открытому огню. 

Подведение итогов экскурсии – ответы детей на вопросы 

воспитателя. 



 

ТЕМА № 4: ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЧТО ДЛЯ ЧЕГО» 

 

ЦЕЛЬ: формирование знаний о правилах пользования предметами 

домашнего обихода, представляющими опасность; закрепление 

знаний о средствах пожаротушения. 

Вниманию детей предлагаются изображения предметов домашнего 

обихода (утюг, электрическая и газовая плиты, примус, настольная 

лампа и т.п.), а также средства тушения пожара. Дети должны 

определить назначение предмета, рассказать о правилах его 

использования. Воспитатель уточняет и дополняет ответы. Наиболее 

полные и интересные ответы детей поощряются, возможен подсчет 

очков и определение призовых мест. 

В заключение вниманию детей предлагаются загадки, 

соответствующие теме занятий. 

 

ТЕМА № 5: ПРОСМОТР ДИАФИЛЬМА /ЧТЕНИЕ СКАЗКИ/ 

«КОШКИН ДОМ» 

ЦЕЛЬ: дать представление о правилах обращения с огнем, степени 

его опасности. 

Перед просмотром диафильма /чтением сказки/ воспитатель должен 

провести короткую беседу по содержанию, настроить детей на 

восприятие. 

По окончании просмотра /прочтения/ следует задать детям 

несколько вопросов о том, как надо вести себя, чтобы избежать 

пожара, обсудить несколько случаев из жизни. 

 

ТЕМА № 6: ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ЗИМА». 

ЦЕЛЬ: дать понятия о сезонных изменениях в трудовой 

деятельности людей, рассказать о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности во время отопительного сезона. 

Изучение этой темы особенно необходимо в тех дошкольных 

учреждениях, в которых есть печное отопление. 

Воспитатель рассказывает о том, что зимою, во время морозов 

человек обогревает свое жилье и для этого топит печь. 

Неправильное обращение с огнем может привести к пожару. Детям 

необходимо рассказать об основных правилах выполнения этой 

работы, чтобы огонь не превратился из друга, дающего тепло, в 

страшного врага, отнимающего у людей жилье, а иногда и жизнь. 

Следует рассказать несколько случаев из жизни и обсудить их с 

детьми. 

 
 

 



ТЕМА № 7: СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «СЕМЬЯ». 

ЦЕЛЬ: углубить знания детей о правилах пользования 

электробытовыми и газовыми приборами. 

 

В процессе подготовки к игре дети под руководством воспитателя 

подбирают необходимые предметы и атрибуты, распределяют роли. 

Необходимы умения детей использовать в игре такие предметы, как 

электрический утюг, плиту. Воспитатель может рассказать детям о 

том, что утюг включается в исправную розетку, сам он должен быть 

исправен, ставить его нужно только на специальную подставку, а 

после работы выключить. 

Во время игры необходимо следить за правильностью выполнения 

игровых действий. В заключении следует сказать о том, что 

изучение ими правил нужно соблюдать не только во время игры, но 

и жизни. 

 

ТЕМА№ 8: ЧТЕНИЕ СЮЖЕТНЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ НА 

ПРОТИВОПОЖАРНУЮ ТЕМУ. 

ЦЕЛЬ: дать детям представление о необходимости осторожного 

обращения со спичками, о том, что в отсутствие взрослых спички 

трогать нельзя. 

 

Чтение следует сопровождать показом иллюстраций к 

стихотворениям, сказкам. После того, как чтение окончено, нужно 

провести беседу о том, что послужило причиной пожара в 

прочитанном рассказе, и в какую беду попал герой из-за 

неосторожности. следует подвести детей к самостоятельному 

выводу о том, что нельзя играть со спичками, зажигалками, 

разводить костры, что нужно всегда быть аккуратными с огнем. 

 

ТЕМА № 9: ЭСТАФЕТА «ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ». 

ЦЕЛЬ: познакомить детей с тем, какими качествами должен 

обладать пожарный; развивать ловкость, силу, координацию 

движений. 

При подготовке к проведению эстафеты, которая может быть 

составной частью физкультурного праздника, следует определить, 

какие упражнения, соответствующие возрастным особенностям 

детей, следует включить. Желательно, чтобы членом жюри был 

работник пожарной охраны. 

В эстафету могут быть включены следующие упражнения: бег, 

перелезание через бревно, подъем по гимнастической стенке, 

прыжки с высоты 20-25 см и др. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(для детей старшего возраста от 5 до 7 лет) 
 

№ 

п/п 
Название темы Вид работы 

Срок 

проведения 

1 Пожарный – профессия героическая Занятие Сентябрь 

2 
Ознакомление детей с пожарной 

сигнализацией в детском саду 

Занятие-экскурсия 

по детскому саду 
Октябрь 

3 Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» 
Занятие-экскурсия 

на кухню 
Ноябрь 

4 
Составление рассказа с началом или 

концом, предложенным воспитателем 
занятие Декабрь 

5 

Ознакомление с работой прачки, 

использующей электробытовые 

приборы 

занятие Январь 

6 
Рисование на тему «Огонь – друг, 

огонь - враг» 
занятие Февраль 

7 Ознакомление с работой дворника занятие Март 

8 
Проведение Дня знаний правил 

поведения с огнем 
занятие Апрель 

 

 

ТЕМА № 1: ПОЖАРНЫЙ – ПРОФЕССИЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ. 

ЦЕЛЬ: ознакомить детей с профессией пожарного. 

На занятие желательно пригласить работника пожарной охраны, 

ВДПО, а также школьника-члена ДЮП. В качестве наглядности 

необходимо иметь натуральные предметы: огнетушитель, багор, 

топор, лопату, ведро, а также набор картин «Пожарные» и 

грампластинку «Рыцари огня». 

Во время занятий пожарный рассказывает детям о своей профессии, 

физических и волевых качествах, необходимых для овладения ею. 

Затем демонстрирует спецодежду, средства тушения пожара, 

рассказывает, как ими пользоваться. В процессе рассказа, как 

иллюстрации к нему, используются картины из набора. 

Школьник-член ДЮП также рассказывает о том, какой вклад вносят 

в профилактическую работу юные пожарные, о ребятах, 

награжденных медалями «За отвагу на пожаре». 

Если к проведению занятия невозможно привлечь работника 

пожарной охраны и члена ДЮП, то оно проводится воспитателем. 

Дети не должны во время занятия оставаться пассивными 

наблюдателями, необходимо задавать им вопросы, на которые они 

могут ответить 

 



ТЕМА № 2: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ. 

 

ЦЕЛЬ: углубить знания детей о средствах предупреждения пожара, 

о работе пожарных по охране жизни людей. 

 

Во время экскурсии воспитатель рассказывает детям об устройстве 

сигнализации. При этом в лексику детей вводятся такие понятия, как 

«сигнализация», «пожарный извещатель», закрепляются уже 

известные им ранее «пожарный щит», «багор», «огнетушитель». С 

детьми проводится беседа о том, как работает огнетушитель. 

В конце занятия воспитатель задает детям вопросы по теме, 

называет несколько пословиц, предлагая объяснить их значение, 

напоминает, что пожарная помощь вызывается по телефону «01». 

 

ТЕМА № 3: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОЖАРНОЙ 

МАШИНОЙ. 

ЦЕЛЬ: дать представление о технике, помогающей людям тушить 

пожар, воспитывать уважение к профессии пожарного. 

 

Во время подготовки к экскурсии провести беседу о том, что в 

каждом населенном пункте есть пожарная часть, на вооружении 

которой имеется пожарная техника. Показать детям игрушечную 

пожарную машину и разъяснить, почему она окрашена в красный 

цвет, имеет сирену и мигающий синий огонек. 

Во время экскурсии дети рассматривают пожарную машину, 

находят уже знакомые детали, слушают рассказ о том, как работают 

отдельные части машин и для чего они нужны. 

В заключении дети слушают рассказ о работе пожарного, 

наблюдают за тренировками пожарных. 

По итогам экскурсии проводится заключительная беседа. Можно 

также прочитать детям литературные произведения С. Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое», Т. Фетисова «Первая тревога» (на 

выбор). 

 

ТЕМА № 4: СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ПОЖАРНЫЕ» 

ЦЕЛЬ: закрепить знания детей о работе пожарной части и 

профессии пожарного, отработать приемы вызова пожарных по 

телефону «01». 

 

Проведению игры предшествует подготовительная работа по 

изготовлению атрибутов, распределению ролей. 

В ходе игры дети по игрушечному телефону вызывают пожарную 

команду. Важно при этом с ними повторить домашний адрес, а 



также адрес детского сада, напомнить им, что при вызове 

обязательно сообщается адрес дома, где начался пожар. 

Дети знакомятся с содержанием работы диспетчера, действиями 

пожарного отделения, водителя пожарной машины, узнают о том, 

что от четкого выполнения каждым своих обязанностей зависит 

общий успех. 

 

ТЕМА № 5: СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА НА 

ПРОТИВОПОЖАРНУЮ ТЕМУ С НАЧАЛОМ ИЛИ 

КОНЦОМ, ПРЕДЛОЖЕННЫМ ВОСПИТАТЕЛЕМ. 

ЦЕЛЬ: углубить и систематизировать знания детей о причинах 

возникновения пожаров, продолжить формирование навыков 

правильного обращения со спичками и огнеопасными предметами. 

 

Воспитатель в начале предлагает детям устно составить рассказ, 

проводит вступительную беседу. Для облегчения работы могут быть 

предложены в качестве иллюстрированного материала картинки на 

соответствующую тему. 

В составлении рассказа должны принять участие все дети, поэтому 

их можно разделить на группы по 4-5 человек и каждой группе 

предложить разное – начало или конец рассказа. Это позволит 

расширить тематику, а также проверить, насколько последовательно 

и правильно дети умеют формулировать предложения, как они 

усвоили названия и термины, изученные на предыдущих занятиях. 

Воспитатель оказывает помощь в составлении плана рассказа. 

 

ТЕМА № 6: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОТОЙ ПРАЧКИ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ. 

ЦЕЛЬ: закрепить и расширить знания детей по правильной 

эксплуатации электробытовых приборов (электрического утюга). 

 

Занятие проводится в два этапа. Сначала дети в групповой комнате 

во время проведения сюжетно-ролевой игры «Наш дом» учатся 

включать игрушечные электрические приборы, выполняя при этом 

определенные действия (утюжка белья, просмотр телепередачи, 

уборка помещения и т.д.). 

Воспитатель напоминает им, что электрические приборы должны 

быть исправлены, если они испортились, их следует сдать в ремонт 

(этот эпизод также может быть включен в сценарий игры). Все 

розетки также должны быть исправны. Для электронагревательных 

приборов (утюга, электроплитки) должны быть специальные 

огнеупорные подставки, на которые приборы устанавливают во 

время работы. 



Включать, выключать электроприборы следует сухими руками, при 

этом нельзя дергать за шнур, а держать только за вилку. 

Второй этап – наблюдение за работой прачки, которая утюжит белье 

в специально отведенном помещении. Воспитатель обращает 

внимание детей на выполнение ею правил пожарной безопасности. 

В заключительной беседе дети рассказывают о правилах, которые 

необходимо выполнять при работе с электроприборами. 

Можно предложить детям 6-7 лет понаблюдать дома, как их 

родители выполняют правила безопасности во время эксплуатации 

электроприборов и только после этого провести заключительную 

беседу. 
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