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Конспект занятия "Пожарная безопасность". 

Форма занятия: Воспитательное занятие с элементами интерактивной игры 

Цель: Повторение и закрепление знаков и правил пожарной безопасности. 

Оборудование: проектор, экран, компьютер, колонки. 

Практическая значимость:  

1. Интерактивная игра - как средство стимулирования познавательной активности 

дошкольников, их интеллектуальных способностей направлена на повышение 

чувства ответственности за свои поступки, путём применения средств 

современных информационно-коммуникативных технологий.  

2. Организует деятельность детей, носит практический характер и подчиняется 

системе развития мышления.  

3. Игра поможет педагогам организовать проведение занятия и индивидуальной 

работы. 

Предполагаемый результат: Дети знают знаки пожарной безопасности, 

огнеопасные предметы, профессию пожарного, умеют четко и быстро найти свой 

ответ. 

Ход занятия 

1.Организационный момент 

Воспитатель - Здравствуйте ребята! Я очень рада видеть вас у нас сегодня 

необычное занятие.  

2.Постановка цели и определение темы занятия 

 Воспитатель-Ребята, чтобы начать наше занятие я хочу, чтобы вы посмотрели 

фрагмент мультфильма (Кошкин дом, отрывок, потешка) 

 Ребята, вы вспомнили эту сказку, как она называется? ( С.Маршак «Кошкин 

дом») 

Даша, о каком страшном явлении шла речь в мультфильме? Ответы детей 

Правильно о пожаре. 

Слово пожар вам приходилось слышать и раньше. Может быть, некоторым из вас 

приходилось наблюдать его или видеть последствия разбушевавшейся стихии. Огонь 

- давний друг человека, с его помощью совершается много полезных дел. Он, верно, 



служит людям в повседневном быту и на производстве. Но случается, что когда 

огонь из верного друга превращается в беспощадного недруга, уничтожающего в 

считанные минуты то, что создавалось долгими годами упорного труда.  

Воспитатель - Мы часто говорим с вами о пожарной безопасности, проводим 

инструктажи и внеплановые эвакуации. 

 А узнать, какие же вы знатоки пожарной безопасности,  нам поможет 

интерактивная  игра «Веселые клоуны».  Ну что ребята проверим ваши знания!  

3.Интерактивная игра  

Кто бы хотел поучаствовать? Начинаем нашу игру. Если ответ правильный клоун 

говорит «молодец», если ответ не верен, то картинка - исчезает.  

Женя мы поиграем с тобой в Игру «Что нужно пожарному для работы» - 

предлагает помочь выбрать пожарному необходимые предметы для работы  

Даша мы поиграем с тобой в Игру «Убрать не огнеопасные предметы» - найти на 

слайде все не огнеопасные предметы и оставить предметы, которые могут быть 

виновниками пожара.  

Максим, а с тобой мы поиграем в Игру «Что пригодится при пожаре» - найти на 

слайде предметы, которые помогут справиться с пожаром.  

А сейчас я порошу выйти Илью, Элю, Данила. 

А у вас задание посложнее,  вы должны определить знаки пожарной 

безопасности.  

Воспитатель - Какие вы все молодцы подойдите ко мне я хочу вам торжественно 

вручить медаль «Знаток пожарной безопасности»  

Физминутка 

Пламя высоко взлетает (руки вверх) 

Дыма черные клубы (круги руками) 

Искры в воздухе сверкают (взмахи руками вверх) 

Все за дело, шланг тяни (дети имитируют,  как тянут шланг) 

Всем давно должно быть ясно 

Что шутить с огнем опасно (грозят пальчиком) 

Если вдруг пожар – беда 



«01» звони тогда (имитируют телефонный звонок) 

4. Просмотр мультфильма по правилам пожарной безопасности. 

Воспитатель - А сейчас мы посмотрим мультфильм и пополним свой багаж 

знаний по правилам пожарной безопасности. (М/ф «Смешарики») 

5. Подведение итогов 

Вопросы детям:  

Ребята, давайте обобщим наши знания 

-Кто приходит на помощь, когда случится пожар (пожарные) 

-А по какому телефону мы можем позвонить пожарным (01) 

Почему пожарных вызывают по телефону именно «01»?   

«01» самый простой и короткий номер, его легко запомнить. Этот номер легко 

набрать даже в темноте и на ощупь. 

- Почему пожарная машина красная?   

Красная, чтобы издалека было видно, что едет пожарный автомобиль, которому 

необходимо уступить дорогу. Красный цвет – цвет огня. 

- Что ты должен сообщить, вызывая пожарных?   

Необходимо сообщить свой точный адрес, фамилию, имя и что горит. 

- Как одеваются пожарные?   

Пожарные надевают брезентовый костюм. Он не горит, не намокает. Голову от 

ударов защищает каска, на руках рукавицы, на ногах сапоги. Для работы в огне и 

дыму пожарным необходим аппарат для дыхания. 

-Чем опасны пожары?   

При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но главное, что при 

пожаре могут погибнуть люди. 

Воспитатель - Какие вы молодцы ребята. Вы настоящие знатоки пожарной 

безопасности. Я  хочу в заключение нашего занятия   подарить вам буклеты на 

память. Надеюсь вы поделитесь с этой информацией с ребятами в своих семьях –

группах. 

Спасибо за занятие.  

 


