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Образовательная область: «Познание» 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», 

«Социализация»,«Безопасность», «Художественное творчество» 

Тип :  интегрированное  

Возраст детей: 6-7 лет 

 

Формы непосредственной образовательной деятельности: игровая форма 

«Дебаты»,  игры с правилами, игровые упражнения, презентация по теме, 

опыт. 

 

Формы организации:  группа. 

Цель: развить познавательные интересы детей в области пожарной 

безопасности 

Задачи: 

образовательные:  

 Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности. 
 Научить детей осторожному обращению с огнём. 
 Сформировать элементарные знания об опасности шалостей с огнём 

(спички, электроприборы и т.д.), об опасных последствиях пожаров в 

помещении, в лесу. 
 Закрепить знания детей о вреде и пользе огня. 
 Формировать элементарные навыки в поведении при возникновении 

пожара, закрепить знание номера пожарной службы 
 

Развивающие:  

 

 Развивать речевую активность детей, поощрять стремление 

рассуждать, высказывать своё мнение. 
 Развивать умение анализировать и аргументировать свои суждения, 

внимание. 
 Развивать речь, обогащать активный словарный словарь (пожарная 

безопасность). 
         

Воспитательные: 

 Воспитывать умение слушать, в том числе товарищей, дополнять их 

ответы. 
 Воспитывать уважение, интерес  и любовь к профессии людей, 

помогающих людям тушить пожар. 
 

Словарь новых слов: (пожарная безопасность) 

 

 

 



 

 

Предварительная  работа:  

 Беседа с детьми о труде пожарных, чтение рассказов, стихотворений о 

пожаре. Заучивание стихотворений, пословиц о пожаре, 

рассматривание сюжетных картинок на противопожарную тематику, 

просмотр мультфильма С.Я. Маршака «Кошкин дом», К.Чуковский 

«Путаница», «Спаси». 

 Чтение литературных произведений о пожаре С.В. Михалков «Дядя 

Стёпа», С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

 Заучивание загадок об огне предметах связанных с ним, об 

электроприборах. 

 Экскурсия в «Пожарную часть» 
 

Оборудование и материалы:  

  ИКТ (проектор, ноутбук для показа презентации) 

 Игровой персонаж «Огонёк» 

 Имитация трибуны  

 Карточки с изображением различных ситуаций с огнём 

 Музыкальная колонка 

 Свечи 3 шт., песок, вода, стаканы 3 шт. для опыта. 

 Карандаши, листочки с изображением огня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Ход НОД 

 

Дети входят под музыку в группу .(здороваются с гостями) 

– Ребята,  сегодня мы будем говорить о пользе и вреде огня, о 

людях, которые предупреждают пожары и борются с ними.(дети садятся на 

стульчики, стук в дверь) 

- Ребята, вы слышите? Кажется, кто-то стучит? 

-Да, войдите! 

(Входит «Огонёк) 

- Здравствуйте ребята, я пришёл к вам в гости, принёс этот маленький огонёк, 

чтобы он освещал вам дорогу, (Закрытый сосуд, с зажженной внутри свечой) 

и хочу загадать вам загадку, чтобы помочь познакомиться со мной. 

Красный зверь в печи сидит. 

Красный зверь на всех сердит 

И от злости ест дрова –  

Целый час, а может два 

Ты рукой его не тронь,  

Искусает всю ладонь. Кто я? 

(Огонь) 

- Да ребята, я огонь,  у меня под стеклом спряталась лишь маленькая моя 

частичка, но ведь я могу быть и  огромным. 

Бушую и злюсь, воды не боюсь 

С языком, а не лаю 

Без зубов, а кусаю 

Всё ем – не наедаюсь 

А попью – умираю. 

Воспитатель: Ребята, не бойтесь. Огонёк сегодня добрый, и добрым он будет 

до тех пор, пока вы будите соблюдать правила общения с ним. Да, Огонёк? 

- Не знаю (задумчиво)….. я  хотел посмотреть, знают ли обо мне и о 

правилах противопожарной безопасности дети в вашем садике, шёл, шёл  и 



 

 

попал к вам….(садится на стул)….а добрый я сегодня или злой, я пока не 

решил….. 

- Ну тогда, ты Огонёк попал как раз туда куда нужно, ведь наши ребята очень 

много знают о тебе, и о правилах противопожарной безопасности, сейчас мы 

тебе расскажем и постараемся тебя не огорчать. 

- Да, ребята? Расскажем Огоньку, всё, что мы  знаем о правилах пожарной 

безопасности? 

- Тогда, я вам предлагаю, поиграть в игру «Дебаты» -  «Огонь – друг или 

враг?» Для этого нам нужно разделиться на две команды, команда «Огонь – 

друг» и команда «Огонь – враг»  и выбрать капитанов команд (делимся, 

занимаем места за столами) 

- Итак, команды, представьте нам своих капитанов. 

- Предлагаю повторить правила игры «Дебаты»? 

(Далее, происходят «Дебаты» (по картинкам)  в игровой форме, каждая 

команда пытается доказать свою точку зрения)  

- Вот видишь Огонёк, сколько всего о тебе знают наши ребята. 

Физкультминутка 

(под тихую музыку) 

Где с огнем беспечны люди, (шагаем по группе) 

Там взовьется в небо шар, 

Там всегда грозить нам будет 

Злой пожар. 

Раз, два, три, четыре — (Руки приложили к голове, наклоны головой в 

стороны) 

У кого пожар в квартире. 

Дым столбом поднялся вдруг. (Руки вверх, тянемся на носках вверх) 

Кто не выключил утюг. 

Красный отблеск побежал. (Бежим на месте) 

Кто со спичками играл. 

Стол и шкаф сгорели разом. (Повороты влево, вправо) 

Кто сушил белье над газом. 

Пламя прыгнуло в траву (Прыжки на месте) 

Кто у дома жег листву. 

Кто бросал в огонь при этом (Махи руками) 

Незнакомые предметы. 

Дым увидел — не зевай и пожарных вызывай. 

Помни каждый гражданин, 



 

 

Это номер… 

Все дети:  01!!!! 

 

- Ребята, а Огонёк нам ещё принес фильм о себе, посмотрим?  (просмотр 

презентации, обсуждение каждого из слайдов)  

Воспитатель:  

-Ребята, так что нужно делать, чтобы огонь не принес столько бед?  

 

  Не играй дружок со спичкой    (Катя В ) 

  Помни ты, она мала  

  Но от спички невелички 

  Может дом сгореть дотла 

Дым и огонь не к добру, так и знай,     (Никита А) 

Взрослых на помощь скорей призывай, 

И в «01» поскорее звони: 

Срочно пожарных! Помогут они! 

И под кроватью не прячься – учти,    (Наташа М) 

Что от огня просто так не уйти. 

Не оставайся в квартире с огнем, 

А выбирайся доступным путем: 

Мокрым платком нос и рот завяжи, 

К двери входной через дым поспеши! 

Воспитатель: 

- Огонёк, посмотри, как наши ребята усвоили правила противопожарной 

безопасности. 

Игра: Воспитатель: читает четверостишия, участники после каждого 

четверостишия, если считают, что нужно поступить именно так, говорят 

хором: “Это – я, это – я, это все мои друзья!”, а если неправильно, молчат. 

 

Кто задорный и весёлый, 

Верность правилам храня, 

Бережёт родной   д/с 

От коварного огня… (Это – я, это – я, это все мои друзья!) 

 

Кто поджёг траву у дома, 

Подпалил ненужный сор, 

А сгорел гараж знакомых 

И строительный забор? (молчат). 

 



 

 

 

Кто соседской детворе 

Объясняет во дворе, 

Что игра с огнём недаром 

Завершается пожаром? (Это – я, это – я, это все мои друзья!) 

 

Кто украдкой в уголке 

Жёг свечу на чердаке? 

Загорелся старый стол, 

Еле сам живой ушёл! (молчат). 

 

На привале кто в лесу 

Жёг засохшую сосну? 

А потом так поспешил, 

Что костёр не затушил? (молчат). 

 

Кто, видя сушняк в огне,  

Знает точно: быть беде? 

Ветку кто не поджигает,  

От пожара лес спасает? (Это – я, это – я, это все мои друзья!) 

 

Кто пожарным помогает, 

Правила не нарушает, 

Кто пример для всех ребят: 

Школьников и дошколят? (Это – я, это – я, это все мои друзья!) 

- Ребята, а вы знаете, почему Огонь называют живым? Питается воздухом как 

человек и животные и без воздуха он потухнет. Я предлагаю вам проверить 

так ли это? (опыт, тушение огня) 

- Огонёк, а ты решил добрый ты сегодня или злой? 

- нет, не решил пока…. 

- А давай мы тебе поможем? Ребята предлагаю нарисовать нашему Огоньку 

друзей, а добрых или злых, решите вы сами. (на готовых изображениях огня, 

рисуем карандашами лицо, доброе или злое) 

- Огонёк мы дарим тебе эти маленькие огоньки и хотим, чтобы ты был всегда 

добрый.  

- Спасибо, ребята! А мне пора возвращаться в печь, до свидания! 

Воспитатель: 

- Ребята, вам понравился Огонек? 



 

 

- Так что же огонь-друг или враг человека. 

- Что нужно сделать, если вы увидели огонь? 

- Куда надо звонить? Что сообщить пожарным? 

- От чего может произойти пожар? 

- Какие правила пожарной безопасности вы запомнили? 

Воспитатель: 

Кто с огнем неосторожен, 

у того пожар возможен, 

Ребята, помните, о том, 

что нельзя шутить с огнем!           

    


