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«Пожарная безопасность в природе». 

Конспект образовательной деятельности по пожарной безопасности 

в старшей группе 

 

Программное содержание: 

• Формировать у детей представление о пожарной безопасности в природе, об 

опасности разжигания костров для окружающей среды и собственного здоровья; 

• Воспитывать чувство ответственности за свои поступки; 

• Закрепление с детьми знания средств пожаротушения. 

Интеграция образовательных областей: 

познание, безопасность, коммуникация, социализация, здоровье, физическое 

воспитание; 

Оборудование: 

иллюстрации с изображением лесных пожаров, пепелищ; фонограмма: запись 

звуков леса, пения птиц, запись звуков костра; ширма, оформленная в виде леса; 

емкость с сухим горючим; костюм белочки; разрезной дидактический материал 

«Собери пожарную машину»; лист Ватмана с изображением костра; емкость с песком; 

детские совочки. 

 

Ход: 

 Часть зала оформлена в виде леса.  

 - «Ребята, сегодня мы представим с вами, что погожим тёплым днём 

отправились в лес на прогулку. Идет фонограмма воспроизводящая шум леса и 

пение птиц. 

 

-Любите ли вы ходить в лес? 

-Что можно найти в лесу? 

- А кого встретить в лесу? 

(Садимся на полянку). 

- Что дает лес человеку? (доски для мебели, дрова для печки, грибы, ягоды, 

орехи) 

- Правильно. В лесу много деревьев. Они очень нужны животным и птицам. 

Белки живут в дупле деревьев. Птицы строят гнезда на деревьях. Насекомые 

гусеницы, жуки поедают листья, муравьи строят муравейники. Кабанам нужны 

желуди с дуба. Медведь питается плодами и ягодами, устраивает под деревьями 

берлогу. Лоси питаются листьями и побегами с деревьев. Заяц зимой питается корой 

деревьев. 

-Лес общий дом для растений, животных и птиц. Поэтому каждое дерево, 

каждый кустик и травинку нужно беречь. 

-Ребята вы слышите, что это за звук? (Звук костра) 

(Просмотр презентации) 

Ребята, отгадайте, о каком помощнике говорится в загадке? 

Слайд №1  

     На привале нам помог: 

Суп сварил, картошку пек, 

Для похода он хорош. 

Да с собой не понесешь (костер). 



 

 

Слайд №2 - Костры согревали людей в далёком прошлом, помогали готовить 

еду, защищали от врагов 

Слайд №3 И сегодня мы также любим посидеть в лесу или на берегу речки у 

костра, посмотреть на языки пламени, помечтать  

Слайд №4 Идет фонограмма - запись звуков костра. 

- Но не надо забывать, что огонь, если его не сторожить, может принести беду. 

Все видели по телевизору, как горят леса, огонь уничтожает все живое – и маленьких 

птенчиков в гнездах, и ушастых зайчишек, и насекомых. 

Слайд №5 Конечно, пожары сами по себе не возникают.  Кто-то обронил в лесу 

спичку или не погасил разведенный костер.  

Слайд №6 Загадки: уголь, искра. 
- Сейчас я загадаю вам загадки, если отгадаете, то узнаете, какие «слуги» костра 

могут стать причиной пожаров: 

Я мала, да зла, чуть-чуть свечу, 

Иногда так упаду, что много горя принесу (искра)  

  

В воду идет красный, 

А из воды – черный (уголь). 

 

- Костер – это всегда опасность для леса, но это опасность и для нас с вами. Если 

не соблюдать правила безопасности, можно пострадать. Что может случиться с 

человеком около костра? (ответы детей). 

Слайд №7 Ожоги 

- Ожог, если мы схватимся за уголек или сунем руку в огонь, несомненно, 

обеспечен.   

Слайд №8 Правила поведения 

 - Ребята, давайте придумаем правила, которые надо соблюдать при обращении с 

огнём: 

- нельзя разводить костры без взрослых; 

- нельзя разводить костры в непредназначенном для этого месте; 

- нельзя близко стоять около костра; 

- нельзя бросать в огонь предметы. 

- Руками огонь трогать нельзя, можно обжечься. 

- Никогда не оставляй огонь без присмотра. 

- Нельзя брать в руки спички и зажигалки. 

- Нельзя разжигать огонь вблизи деревьев. 

- Оставлять на освещенных солнцем местах бутылки или осколки стекла, 

которые могут стать зажигательными линзами.  

Уходя  

  Как тушить, правила поведения при пожаре 

- От дыма лесных пожаров нечем дышать. Огонь губит деревья и травы, 

погибают животные и птицы. 

 - Что нужно делать, если вы заметили в лесу пожар? 

- Если вы попали в зону огня, что делать? 

 - Определите направление ветра и распространения огня, бегите из леса 

навстречу ветру. 



 

-окунитесь в ближайший водоём или хотя бы смочите одежду. 

- дышите через мокрый платок.  

- Если огонь небольшой можно засыпать землёй или залить водой.   

 

Слайд № 9 Игра «Чем нельзя тушить огонь?» 

-Можно вам самим тушить пожар? 

Слайд № 10 - Конечно, лесной пожар вы не потушите, тут нужна работа 

команды профессионалов-пожарных. Но вы должны обязательно сообщить о 

случившемся пожаре взрослым и в пожарную часть. 

 

Физминутка «Пожарные». 

Что за дым над головой? (смотрят вверх. поворачивая голову вправо, влево) 

Что за гром на мостовой? (топают ногам) 

Дом пылает за углом (наклон вперед с поворотами вправо, влево) 

Ставит лестницы команда, 

От огня спасает дом (имитируют лазание на лестницу). 

 

№10 Пожарные машины.  

   -  Пожарные выезжают по вызову на пожарной машине. На помощь пожарным 

в тушении лесных пожаров часто приходят пожарные вертолеты и самолеты. 

№11 Игра «По какому номеру звонить?» 

 - Правильно. Для того чтобы вызвать пожарных надо набрать номер – 01. 

  - Обязательно нужно указать адрес, чтобы пожарные знали куда ехать. 

№12 Что нужно пожарнику. 

С давних пор пожарные борются с огнем. Это люди мужественные, сильные, 

потому что их профессия очень опасна. 

 

- А сейчас узнаем, как вы запомнили, что можно делать в лесу с огнём, а что 

нельзя. 

Дидактическая игра «Да-Нет»   

- Можно разводить костёр, чтобы приготовить еду? 

- Можно разводить костёр без взрослых? 

- Можно греться у костра? 

- Можно сидеть близко к огню? 

- Можно любоваться языками пламени и мечтать? 

- Можно трогать угли? 

- Можно оставлять горящий костёр? 

 -  Дети, я предлагаю вам немного отдохнуть, присесть на поляне и   

 посмотреть «Танец огня». 

 

Чтение стихотворений. 

 Рефлексия  
Воспитатель: 

- Молодцы, ребята! Отлично справились с заданием. Я надеюсь, что пожарным 

никогда не придется выезжать на лесные пожары по вашей вине.  

(Дети уходят из зала под песню «Пожарные»). 

 



 

САМОАНАЛИЗ 

НОД детей старшего дошкольного возраста в форме интегрированного занятия 

«Пожарная безопасность в природе в старшей группе» 

Педагог: Евланова Т.И. 

 

 Цель: закрепить правила пожарной безопасности. 

Задачи НОД: 

Образовательная область «Безопасность": 

• Уточнять роль огня в жизни человека, как положительную, так и 

отрицательную. 

• Расширять представления детей о правилах пожарной безопасности и о 

средствах пожаротушения. 

Задачи интегрируемых образовательных областей: 

Образовательная область «Коммуникация»: 
• Развивать связную речь детей, расширять словарный запас. 

Образовательная область «Познание»: 

Развивать внимание, мышление при решении проблемных ситуаций. 

Образовательная область «Художественное творчество»: 

• Закреплять умение выполнять танцевальные движения. 

Образовательная область «Социализация»: 

• Воспитывать бережное отношение к себе и окружающим людям, 

взаимовыручку и взаимопомощь. 

Образовательная область «Физическая культура»: 

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, 

познавательная. 

Формы организации совместной деятельности: мотивация к выполнению 

заданий, рассматривание и обсуждение презентации, подвижная игра « Да-Нет»,  

чтение стихотворений. 

  

• Предварительная работа: 

• Рассматривание альбомов по безопасности. 

• Беседы по пожарной безопасности. 

• Дидактические игры: «Азбука безопасности», «Опасно-не опасно», «Кто 

быстрей потушит дом». 

• Чтение сказок «Кошкин дом», «Путаница», рассказа «Пожарные собаки». 

• Заучивание домашнего адреса. 

• Заучивание телефонов экстренных служб. 

• Конечный результат на ребёнка: 

• Знает первичные средства пожаротушения. 

• Знает правила поведения при пожаре. 

• Умеет работать коллективно. 

• Активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и сверстниками в 

решении игровых и познавательных задач. 

• Умеет излагать свои мысли понятно для окружающих. 

• Проявляет сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 



 

 

При проведении непосредственно образовательной деятельности большое 

внимание уделялось соблюдению санитарно-гигиенических требований, 

предъявляемых СанПиН: проведены: влажная уборка, проветривание; освещение, 

время проведения, продолжительность самой деятельности соответствуют 

нормативным требованиям. Осуществлялась смена динамических поз во время 

совместной деятельности (стоя, сидя, передвижения, обеспечена безопасность 

жизнедеятельности дошкольников. 

Непосредственная образовательная деятельность проводилась с детьми старшего 

дошкольного возраста с подгруппой 10 человек. 

При планировании непосредственно образовательной деятельности и для 

достижения поставленных целей и задач учитывалось: 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии. 

• Создание атмосферы доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

• Разнообразие видов детской деятельности. 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

Все задачи реализовывались через сочетание наглядных, словесных и 

практических методов. 

Основные три этапа НОД прослеживаются, и каждый является 

продолжением другого. 

Вводная часть (2 минуты) образовательной деятельности направлена на 

создание положительного эмоционального настроя и на развертывание самой 

образовательной ситуации. 

В данной части образовательной деятельности использовалось сочетание 

игровой мотивации и словесного метода. Использована психогимнастика «Улыбка». С 

целью реализации образовательных задач была предложена мотивация: прогулка в 

лес, с использованием звука леса и звука костра. 

В основной части (15 минут) детям была предложена презентация на тему 

«Пожар в лесу». Они активно обсуждали каждый слайд, люди каких профессий 

дружат с огнем. Так же обсуждали правила поведения при разведении огня и пожаре. 

Таким образом, решались поставленные задачи образовательной области 

«Коммуникация». Затем детям были предложены дидактические игры «Что нужно 

пожарному», «По какому номеру звонить», «Чем тушить пожар» и «Да-нет», они 

выбирали предметы, из-за которых может возникнуть пожар и предметы, которыми 

можно потушить пожар и объясняли свой выбор. Таким образом, решались 

поставленные задачи образовательной области «Социализация». Для снижения 

утомляемости детей виды деятельности сменялись: была проведена физминутка – 

«Пожарные» (решение задач образовательной области «Физическая культура»). 

Для решения поставленных задач использовались методы обучения: 

• словесный; 

• наглядный; 

• практический. 

Приемы: 

• сюрпризный момент - мотивационный прием 

• игровые приемы; 

• повторение: хоровое, индивидуальное; 



 

• рассматривание; 

• вопросы; 

• поощрение. 

Заключительная часть (5 минут) образовательной деятельности – это 

подведение результата образовательной ситуации. Образовательная область 

«Художественное творчество» отражалась в танце «Огонь» и чтении стихотворений 

по пожарной безопасности 

Дети были эмоциональны, доброжелательны, внимательны.  

 

Характеристика педагога: 

В ходе образовательной деятельности сочетала различные формы работы: 

• групповая; 

• индивидуальная; 

• коллективная 

Части образовательной деятельности были логически связаны друг с другом. 

Разнообразие и оптимальное сочетание видов деятельности, методических 

приемов способствовало снижению утомляемости и сохранению познавательной и 

речевой активности у детей. 

Обращаясь к детям, использовала доступные вопросы. Предоставляла 

возможность подумать и высказать свое мнение. Считаю, что мне удалось наладить 

общение при взаимодействии с детьми. Учитывала индивидуальные возможности 

каждого ребенка. Уважительно относилась к результатам выполненных заданий, 

детского творчества. 

Подбор материала осуществляла в соответствии с возрастными особенностями 

старшего дошкольного возраста. 

Во время всей образовательной деятельности я использовала позитивный 

психологический настрой, доброжелательный тон. 

Вывод: 
Я считаю, что поставленные мною задачи реализованы. 

Со своей стороной в образовательной деятельности, считаю: 

- умение создать атмосферу эмоциональной открытости и доверия; 

- доступность изложения материала; 

- динамичный характер деятельности детей; 

- создание условий для развития интеллектуальных способностей; 

- творческий подход в решении образовательных задач. 


