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Аннотация  

Опыт работы Желторыловой Т.Ф. включает систему развивающих 

заданий, перспективное планирование работы по формированию пожарной 

безопасности у детей старшего дошкольного возраста,  планирование  

работы по формированию пожарной безопасности с родителями.  

Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и  

взрослых (дидактические игры, беседы, развлечения, конспекты 

непосредственно образовательной деятельности) и направлены на 

формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, правил поведения 

пожарной безопасности во время отдыха на природе и дома. 

Опыт работы «Формирование пожарной безопасности у детей старшего 

дошкольного возраста» могут использовать воспитатели ДОУ, педагоги 

дополнительного образования, специалисты дошкольных учреждений и 

родители. 

Пояснительная записка: 

Закон РФ «О пожарной безопасности Российской Федерации», 

принятый Госдумой 21.12. 1994 г. (статья 25) гласит: «обязательное обучение 

детей дошкольных образовательных учреждений и лиц, обучающихся в 

образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности 

осуществляется соответствующими учреждениями по специальным 

программам». 

В дошкольном возрасте формируется здоровье, происходит становление 

личности ребенка. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь 

человека. В начале пути рядом с беззащитным и доверчивым малышом 

находятся самые главные люди в его жизни - это родители и педагоги. 

Благодаря их любви и заботе, эмоциональной близости и поддержке, ребенок 

растет и развивается, у него возникает доверие к миру и окружающим его 

людям. Сегодня в современном мире никто не застрахован ни от социальных 

потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от экологических катаклизмов, ни 

от роста преступности, ни от экономической нестабильности, ни от пожаров.  

Огонь - страшная сила, и чтобы победить её, нужно иметь определенные 

знания и навыки. Научить ребят ориентироваться в опасности – это важная 

задача и родителей, и педагогов. 

      Педагоги  должны подготовить детей старшего дошкольного возраста к 

школе  к встрече с различными опасными жизненными ситуациями, умению 
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соблюдать правила пожарной безопасности, пожарной эвакуации детей, 

соблюдая дисциплину, не паниковать, не плакать, не прятаться, быстро 

действовать в разных ситуациях, оказывать помощь младшим детям, слушать 

указания взрослых.  

Актуальность: 

Актуальность опыта связана с тем, что у детей старшего дошкольного  

возраста отсутствует защитная психологическая реакция на 

противопожарную обстановку. Желание постоянно открывать что-то новое, 

непосредственность часто ставят дошкольников  перед реальными 

опасностями. Подсчитано: на тысячу пожаров сто вспыхивает по вине детей, 

которые становятся  жертвами своего незнания и легкомыслия.  

Число детей пострадавших от пожара в городе Биробиджане и 

Еврейской автономной области возрастает с каждым годом. Это не может не 

вызвать мою тревогу.  

Родители подходят к этой проблеме не достаточно серьезно.  

Детям разрешают играть пожароопасными предметами, в доступном 

месте хранятся спички, зажигалки. Чтобы изменить отношение человека к  

этой проблеме, необходимо уже с дошкольного возраста заниматься 

вопросами  пожарной безопасности. Эта работа должна вестись 

целенаправленно и систематически.  

Дошкольному учреждению и родителям надо объединить усилия, 

чтобы уберечь детей от трагедии. В группе накоплен достаточный 

наглядный, методический материал по ознакомлению дошкольников с 

правилами противопожарной безопасности.  

Опыт работы позволит на основе интегрированного подхода 

реализовать идею формирования у детей осознанного отношения к себе как 

субъекту противопожарной безопасности. 

Цель:  

Объединить усилия педагогов и родителей по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к основам пожарной безопасности.  

С формировать навыки безопасного поведения дошкольников в быту. 

Обучить правильным действиям  в пожароопасных ситуациях.  

Развитие осознанного отношения к себе как к активному субъекту 

противопожарной безопасности. 

Задачи: 

- уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах пожарной 

безопасности, формировать привычки их соблюдения; 
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- научить детей  набирать   номер телефона пожарной части, уметь вести 

диалог с пожарными по телефону (знать своё имя, фамилию и называть  

домашний адрес, адрес дошкольного учреждения); 

 - познакомить со средствами пожаротушения; 

-способствовать овладению приемами элементарного практического 

взаимодействия с окружающими предметами, с помощью которых можно 

потушить пожар; 

- расширить знания детей о профессии пожарного; 

 - воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику 

страха перед огнем; 

- формировать чувства ответственности за свои поступки и личное 

отношение к соблюдению и нарушению правил пожарной безопасности; 

-знакомить детей с социальной действительностью, сформировать у детей 

представление о своем организме, о чувствах, о мыслях, о поступках, об 

умениях, о семье, о родословной, о том, как мы живем в детском саду. 

Чтобы у детей не возникло «информационного невроза» из-за расширения и 

углубления знаний об экстремальных ситуациях в быту, я выявила уровень 

их знаний и интересов, коммуникативности, степени сформированности 

практических умений и навыков с помощью небольших вопросов: 

Как тебя зовут? (Имя, фамилия ребенка). 

Где ты живешь? (Домашний адрес). 

Номер домашнего телефона? 

Как зовут твоих родителей? (Фамилия, имя, отчество). 

Место работы родителей? Адрес детского сада? 

К кому и по каким телефонам обращаются при пожаре, задымлении, 

падении, травме, запахе газа? 

Включаешь ли ты без родителей электроприборы, газовую или 

электрическую плиту? 

Уходя из дома, выключаешь ли ты электроприборы из розеток? 

Знаешь ли ты как вести себя в сложных и неожиданных ситуациях? 
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Результаты получились такие: дети знают свои данные, но не все знают 

номер телефона, место работы родителей, не знают, как вести себя в опасных 

ситуациях, плачут, теряются во время эвакуациии. Такие вопросы помогли 

мне определить дальнейшие цели и пути работы по разделу «Ребенок дома». 

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

Открытое окно, балкон как источники опасности. 

 Принципы организации образовательной работы: 

Прежде чем начать работу, необходимо соблюдать следующие принципы 

организации работы. 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по 

всем разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети 

оказываются не защищенными от представленных в нем определенных 

источников опасности. 

    Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь 

учебный год при гибком распределении содержания программы в течение 

дня. Специально организованные занятия целесообразно проводить в первой 

половине дня. Что же касается игры, театрализованной и других видов 

нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут 

осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно 

выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами 

(каждый день в течение недели с последующим перерывом в две-три недели). 

Однако независимо от выбранного ритма следует учитывать такой фактор, 

как состав группы: летом или во время карантина, когда детей мало, 

основное содержание программы давать не следует, можно лишь закреплять 

пройденный материал. 

   Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не может 

предвосхищать все спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от 

педагога в любой момент могут потребоваться дополнительные объяснения, 

ответы на вопросы, организация игровой ситуации, привлечение 

соответствующей художественной литературы. 

    Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что 

городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с 

окружающей средой. Так, у городских детей особые проблемы возникают 

именно в условиях сельской местности (как обращаться с печкой, как 
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ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними животными). И 

наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются не 

подготовленными к правильному поведению на улице, в общественном 

транспорте, с незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого ребенка 

существует свои опыт осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его 

неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него условиях 

возможно только в процессе целенаправленной педагогической работы 

дошкольного учреждения. 

   Принцип возрастной адресованности.  

При работе с детьми разного возраста содержание обучения выстраивается 

последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми младшего 

дошкольного возраста, другие - для среднего, третьи - для старших 

дошкольников. Второй путь - одно и то же содержание программы по 

разделам используется для работы в разных возрастных группах. (В обоих 

случаях должны использоваться методы, соответствующие возрастным 

особенностям детей.) 

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной 

программы. При этом ее содержание органично вплетается в содержание 

основной комплексной программы. Прежде всего, это касается занятий по 

изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также 

не регламентированных видов деятельности и отдельных режимных 

моментов. 

Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации 

педагогического процесса дошкольного учреждения. Вместе с тем, для 

большей эффективности следует использовать разнообразные формы работы 

(как специально организованные занятия, игры и развлечения, так и 

отдельные режимные моменты, например гигиенические и оздоровительные 

процедуры). Иными словами, предлагаемая программа не должна быть 

искусственной надстройкой, ее следует естественно и органично 

интегрировать в целостный педагогический процесс. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и в семье. Основные разделы программы должны 

стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с 
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ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса. 

 Создание условий для ознакомления детей с основами безопасности: 

Воспитательная среда. Я создала в группе комфортный, благоприятный 

микроклимат, способствующий развитию уверенной в себе личности, 

устойчивой к стрессам, атмосферу душевного тепла и эмоционального 

благополучия детей. 

  Пространственно - предметное окружение, построенное на принципе 

истинной красоты. Я красиво расставила мебель в группе, создала 

предметно-развивающую среду, где дети могут познакомиться с разным 

материалом по основам безопасности (альбомы на данную тему, детские 

рисунки на тему» Мы пожарные» « Спички детям не игрушки», «Правила 

поведения по пожарной безопасности», настольно-печатные игры, картины, 

наборы иллюстраций, разные виды театра «Кошкин дом», художественная 

литература С.Я. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был слонёнок», 

Л. Н.Толстой «Пожарные собаки», К. И. Чуковский «Путаница»,  

диафильмы, сборники стихов, загадок, пословиц, атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Юные пожарные». Вместе с детьми обустроили в групповой 

комнате «Уголок пожарной безопасности». В группе есть «Уголки 

уединения», дающие возможность ребёнку одному порисовать, посмотреть 

книгу, подумать. Но есть место и для коллективных игр, занятий, для 

проведения экспериментов. В целом в группе царит обстановка занятости, 

содержательного общения, исследования, творчества, радости. 

Одной из основных задач должно быть обогащение игровой среды такими 

элементами, которые могли бы стимулировать познавательную активность 

детей. Мы изготовили разнообразные учебные пособия по ознакомлению 

детей с основами безопасности: альбомы «Опасные предметы дома», 

«Профессия пожарных», «Служба «01», «02», «03», «Спичка - невеличка», 

«Пожары», «Опасные ситуации в жизни детей» (ребенок и другие люди, 

ребенок дома, здоровье ребенка). 

   Для развития познавательной активности детей важно, чтобы информация, 

заложенная в среде, не обнаруживала себя сразу полностью, а побуждала 

ребёнка к её поиску. С этой целью в группе отведено место, где разложены 

разные дидактические игры «Волшебный мешочек», «Умники и умницы», 

«Добрые и плохие поступки», «Что необходимо пожарному?», «Горит - не 

горит», «Предметы - источники пожара», «Разложи картинки по порядку», 

«Собери картинку», «Огонь - друг, огонь - враг», «Правила пожарной 

безопасности», « Собери пожарный щит». 
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        Детей это очень интересует,  они подолгу стоят, рассматривают, думают, 

рассуждают. Используя обычные предметы детской мебели в группе 

оформили уголок пожарной безопасности, обеспечив свободный доступ 

детей к находящимся там материалам. Этим самым детям предоставляется 

возможность выбрать интересующую их игру, пособие и играть 

индивидуально или совместно с другими детьми, небольшой подгруппой. 

Готовясь к проведению тематических вечеров досуга, должен учитываться 

опыт детей, имеющийся материал. При этом надо включать материал, 

помогающий развивать не только умственное активность ребят, смекалку, 

конструктивные умения 

Средства ознакомления детей с основами безопасности: 

Необходимо создать познавательно-развивающую среду.  Она не только 

объект изучения, но и средство, воздействующее на ребенка. Поэтому 

важными задачами являются анализ и отбор из социального окружения 

такого содержания, которое несет в себе развивающий потенциал и может 

стать средством приобщения ребенка к социальному миру: выучите название 

улиц города, домашнего адрес, фамилию, имя ребенка, указатель 

знаменательных дат, которые будут отмечаться городом; перечень событий 

которые будут иметь место в дошкольном учреждении и в группе 

(«Масленица», «День рождения детского сада», озеленение участка «Самый 

чистый участок», «Юбилей области», «День рождения города» и т.д.). Я 

продумывала, как используя реальную жизнь, можно познакомить детей с 

основами пожарной безопасности. Мы с детьми рисовали план-схему 

групповой комнаты, квартиры, где дети проживают. Отмечали опасные места 

красными кружочками. Дети вспоминали, какие социальные объекты 

окружают детский сад, их дом, дорога в детский сад, план микрорайона, 

различные пожарные лабиринты, загадки, стихи. 

                     Предметы рукотворного мира. Мир разнообразен, поэтому и 

предметы, окружающие ребёнка, должны быть разнообразными по 

свойствам, качествам, функциям. Дети могут не замечать предметы, не 

интересоваться ими до тех пор, пока я сама не укажу на них, не создам 

условия для действий с предметами. Лишь в этом случае предмет 

субъективно - для данного ребенка - станет средством познания мира. В 

группе есть предметы, которые могут оказаться опасными для жизни детей: 

электрические розетки, иголки, ножницы, нож, вилки, лекарства, пылесос.  В 

группе должна быть бытовая техника: пылесос, магнитофон, часы. Если их 

нельзя держать постоянно, то следует приносить, периодически 
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рассматривать, как они работают, выявлять, какой принцип заложен в 

механизме действия. Можно принести кофемолку и рассмотреть, как 

работает кофемолка, и, увидев результат - мелко перемолотый кофе, 

подумать с помощью чего достигается результат. Конечно, взрослые должны 

помнить о правилах безопасности и предупреждать о них детей. Чтобы 

проверить, поняли ли дети принцип работы кофемолки, можно предложить 

им для решения такую проблему: нужна сахарная пудра, чтобы посыпать 

пирог. Где взять сахарную пудру, можно ли ее сделать самим? Из чего и с 

помощью чего? Если дети предложат использовать кофемолку, можно 

уточнить, как она выполнит такую задачу. Аргументы ребенка и будут 

свидетельством понимания им принципа работы данного бытового прибора. 

По мере познания предметного мира ребенок овладевает умением различать 

опасные и безопасные для него предметы, выделять полезные и интересные, 

осваивает способы действия с ними, умение ориентироваться в мире 

предметов. По поводу этих предметов мы ведем беседы, рассуждения. Какие 

еще опасности спрятаны в группе до поры до времени? (гвоздь в стуле, 

сломанная игрушка с острыми концами). 

  Художественная литература  является одновременно источником знаний и 

источником чувств. Мной были отобраны литературные произведения 

разных жанров: сказки, рассказы, стихи, пословицы, загадки. Произведения с 

разным содержанием: познавательные - Е. Хоринский «Спичка-невеличка», 

И. Тверабукин «Андрейкино дежурство», Б. Житков «Пожар в море», Л. 

Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар»; юмористические - С.Я. Маршак «Кошкин дом», «Колобок», 

«Приключения Буратино», К. Чуковский «Телефон», «Муха цокотуха»  

«Айболит», Н. Носов «Телефон».  Особое место я уделяла сказке. Сказка 

способствует развитию сердечных чувств, благородству души, желание 

доставлять людям радость. Картинки в книгах тоже могут стать средством 

приобщения детей к ознакомлению основ безопасности, так как 

конкретизируют его через наглядность, образность. Это детские 

энциклопедии, серия книг «Я познаю мир», «Азбука здоровья в картинках» 

К. Люцис; «Уроки пожарной безопасности»; «Уроки Айболита». 

   Музыка. Объединяет эмоциональные и эстетические сферы. Музыка 

позволяет ребенку любого возраста окунаться в музыкальный мир, понимать 

его, наслаждаться, душевно реагировать. В группе имеется проигрыватель. 

Дети имеют возможность слушать сказки, стихи, песни, классические 

произведения в исполнении известных исполнителей. Дети могут работать 

под музыку, по желанию включать магнитофонные записи любимых песен. 
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Музыкальная окрашенность жизни создаёт  жизнерадостность.             

 Деятельность как условие по ознакомлению детей с основами безопасности 

 Деятельность является одновременно условием и средством, 

обеспечивающим ребёнку возможность активно познавать окружающий его 

мир и самому становиться частью этого мира. Деятельность, особенно 

совместная, является своего рода школой передачи социального опыта. Не на 

словах, а на деле ребёнок видит и понимает, какие опасности окружают его 

вокруг, какие правила и рекомендации необходимо выполнять. Деятельность 

обеспечивает условие для формирования многих личностных качеств. 

Ребёнок учится сопереживанию, переживанию, овладевает умением 

проявлять своё отношение и отражать это в поступках и на деле в разных 

опасных ситуациях. 

Все виды деятельности можно разделить на две группы. К первой группе 

относятся игра и изобразительная деятельность. 

Игра. Даёт ребёнку «доступные для него способы моделирования 

окружающей жизни, которые делают возможным освоение, казалось бы, 

недосягаемой для него  действительности» (А.Н. Леонтьев). В играх ребёнка 

отражаются наиболее значимые события, по ним можно проследить, что 

волнуют общество, какие опасности подстерегают ребенка дома. От 

содержания игры зависят поступки детей в тех или иных ситуациях, их 

поведения, отношения друг к другу. Отражая в игре события окружающего 

мира, ребенок как бы становится их участником, знакомится с миром, 

действуя активно. Он искренне переживает все, что воображает в игре. 

Именно в искренности переживаний ребенка и заключена сила 

воспитательного воздействия игры. Так как в игре дети в основном 

отображают то, что их особенно поразило, то неудивительно, что темой 

детских игр может стать яркое, но отрицательное явление или факт. В своей 

работе я использовала словесно-наглядные, настольно - печатные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры. 

             Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Дети 

сознательно отражают окружающую действительность в рисунке, лепке, 

конструировании. Отражение, которое построено на работе воображения, на 

отображении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных через 

слово, картинку и другие виды искусства. Ребёнок рисование соединяет с 

игрой. Р.И. Жуковская ввела в дошкольную педагогику термин «игра- 

рисование», обозначив им такое состояние ребёнка, когда он, рисуя, видит 

себя участником того, что изображает. Девочки, рисуя ситуацию из сказки 
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«Кошкин дом», видят в кошке себя. Мальчики, рисуя пожарных, изображают 

себя пожарными. От того, как ребёнок воспринимал социальные явления, 

какое у него сложилось отношение, будет зависеть характер изображения 

этих явлений, выбор цвета, расположение предметов на листе, их 

взаимосвязь. Андрей М. рисует пожарных в серых тонах. Он объясняет это 

так, что он когда-то обжог палец и ему было очень больно. От этого у Андрея 

плохое настроение и он, таким образом, отображает это в рисунке. Итак 

«деятельность отражения» позволяет ребёнку с помощью фантазии вжиться в 

мир взрослых и познавать его, однако она не даёт ему возможности реально, 

практически участвовать в социальной жизни. Между тем именно участие в 

жизни взрослых, приобретение собственного опыта взаимоотношений с 

детьми не в процессе и по поводу, например, игры с ее спасительным «как 

будто», а при решении жизненно важных и значимых вопросов - и дают 

ребенку возможность почувствовать себя равноправным членом 

человеческого сообщества. 

Ко второй группе относятся виды деятельности, которые дают возможность 

ребенку приобщаться к миру людей в реальном плане. Это предметная 

деятельность, труд, наблюдения. 

         Предметная деятельность. Заключает в себе возможность познавать 

ближайшее окружение с помощью всей группы сенсорных чувств. 

Манипулируя с предметами, ребенок узнает об их свойствах, качествах, а 

затем и назначении и функциях, овладевает операционными действиями. 

Предметная деятельность удовлетворяет в определенный период развития 

ребенка его познавательные интересы, помогает ориентироваться в 

окружающем мире, порождает чувство уверенности в том, что мир 

управляем и подвластен ему. В группе должны быть предметы, с помощью 

которых ребенок знакомится с правилами безопасного обращения с ними. 

Это колюще-режущие предметы (иголки, ножницы, нож); электроприборы 

(магнитофон, проигрыватель, утюг, пылесос). 

     Труд. Социальный опыт ребёнка обогащает освоение трудовой 

деятельности. Ребёнок начинает подражать взрослым, делая попытки 

подмести пол, постирать кукольное бельё, протереть пыль. По мере 

приобретения трудовых умений, ребёнок приобретает чувство уверенности. 

Уменьшается опасность не выживания в отсутствии взрослых. Катя П. сама 

может отрезать кусочек булки, намазать его маслом и сделать себе чай. Во 

время труда развиваются волевые качества, формируются умения прилагать 

усилия для достижения цели (аккуратно и осторожно постирать кукольное 
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белье, при этом постараться не проливать воду, так как можно 

поскользнуться и упасть). И чем раньше он начнет испытывать удовольствие 

от своих трудовых усилий, тем оптимистичнее будет смотреть на мир, так 

как приобретет уверенность в своей способности преодолевать трудности. На 

собственном опыте дети могут усвоить, что лень и нерадивость закрывают 

двери к тому, что доступно трудолюбивому. Чтобы было интересно 

трудиться, труд надо одухотворить, одушевить. Например: надо нарезать 

бумажные салфетки к обеду - я разыграла ситуацию, что придут в группу 

гости и после приема пищи захотят вытереть руки салфетками, а у нас их нет 

и нам будет очень неприятно от этого. Так дети заинтересовались и стали 

принимать участие. Затем дети разыгрались и решили разложить их 

необычным способом в виде цветочка. Они этим очень гордились. 

     Наблюдение. Особое место занимает наблюдение. Оно обогащает 

социальный опыт ребенка. Чтобы ни делал ребенок, он всегда наблюдает и 

все запоминает (поведение взрослых в опасных ситуациях, взаимоотношения 

с другими людьми). Процесс наблюдения у ребенка всегда активен, даже 

если внешне эта активность выражается слабо. Именно из него ребенок 

черпает «материал» для формирующего миропонимания, для своей «картины 

мира». В эту картину мира может войти не только положительное, но и то, 

что малышу было бы видеть педагогически нецелесообразно. Роль 

наблюдения    усиливается, если оно осуществляется, как бы изнутри, то есть 

ребенок наблюдает за деятельностью, поступками, взаимоотношениями 

людей, участвуя в них (тушит подожженные листья, закрывает все краны с 

водой, прежде чем уйти куда-то, тушение зажженной свечи). При этом дети 

включаются и в общую эмоциональную атмосферу, наблюдая за тем, как 

взрослые выражают свое настроение, как радуются и грустят; перенимают 

социально принятые формы выражения чувств. Наблюдение стимулирует 

развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет правила 

обращения с опасными предметами. 

           Учебная деятельность. Важна для познания социального мира. В 

процессе обучения на занятиях ребенок имеет возможность приобретать 

знания под руководством взрослого человека, который организует 

сообщение знаний, и контролирует их усвоение детьми, вносит необходимую 

коррекцию. Существует четыре особенности обучения детей: обучение 

словом - это главное звено между ребенком и ознакомление с основами 

безопасности. В этой связи большое значение имеют речь воспитателя, ее 

образность, 
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конкретность, четкость формулирования мыслей (беседы, чтение 

художественной литературы); 

непосредственное восприятие ребенком действительности, его чувственный 

опыт (экспериментирование и опыты); 

обучение дошкольников должно затрагивать эмоции ребёнка, вызывать 

эмоциональное отношение, способствовать активности детей в усвоении 

знаний (изобразительная и конструктивная деятельность); 

обучение детей организуется взрослым и проходит под его 

непосредственным руководством. 

Таким образом, ребенок знакомится с основами безопасности с помощью 

разнообразных средств. Именно они становятся источниками познания мира. 

Каждое средство важно само по себе, и во взаимосвязи с другими 

средствами, организованными в единый педагогический процесс. 

 Методы ознакомления детей с основами пожарной безопасности: 

Метод сравнения. Дети могут сравнить: огонь - это хорошо или огонь - это 

плохо. При использовании этого метода необходимо определить, с какого 

сравнения начинать - со сравнения по сходству или сравнения по контрасту. 

Сравнение по контрасту даётся детям легче, чем по подобию.  

Метод сравнения помогает детям выполнять задания на группировку и 

классификацию. Для того чтобы группировать, классифицировать предметы, 

явления, требуются умения анализировать, обобщать, выделять 

существенные признаки. Все это способствует осознанному усвоению 

материала и вызывает интерес к нему. Например: детям предлагаю 

изображения на картинках, дается задание отобрать предметы, которые будут 

нужны пожарному при тушении пожара и выбрать предметы, которые горят. 

Прием классификации способствует познавательной активности, если 

используется не как самоцель, а в контексте близкой и понятной для ребенка 

задачи: отобрать предметы для тематической выставки, картинки для 

альбома и т.д. 

Метод моделирования ситуаций. Детей целесообразно научить составлять 

план - карту группы, участка дошкольного учреждения, дороги в детский сад 

и др. Дети учатся    располагать предметы в пространстве, соотносить их, 

«читать» карту. Задания типа «Составим план - карту групповой комнаты, 

отметим опасные места красными кружочками». Моделирование таких 

ситуаций: дым в группе, дым из соседнего дома, прорвало водопровод, что 

ты будешь делать, подай ножницы правильно, нашел таблетку в группе, твои 

действия. Моделирование ситуаций дает ребенку практические умения 
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применить полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и 

готовит ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. 

Для развития воображения и творческого начала важно ставить детей в 

ситуацию поиска решения логических и практических задач. Например: 

нужно забить гвоздь, а молотка нет. Какой вариант решения задачи 

предложат дети? Они могут сказать, что можно попросить молоток у 

плотника. А если сегодня плотника нет, а работу надо сделать обязательно? 

Воспитатель всякий раз усложняет для детей задачу. Дети предлагают забить 

гвоздь предметом, который не подходит по материалу, по форме и т.д. Не 

следует с подсказкой, очень полезно, чтобы дети проявили гибкость 

мышления и самостоятельно нашли правильный ответ. Таким образом, 

воспитатель постоянно обращает внимание детей на разные предметы, 

вызывая интерес к их строению, функции, назначению, и правила 

безопасного обращения с ними. 

Метод повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения 

которого нельзя говорить о прочности усвоения знаний и воспитании чувств. 

На занятии он может выступать как ведущий метод или методический приём. 

От детей требуется умение повторить то, что они усвоили. Повторение 

приводит к появлению обобщений, способствует самостоятельному 

формулированию выводов, повышает познавательную активность. 

Экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных 

представлений. Например, детям был задан вопрос: «Почему нельзя 

украшать елку свечами?» Они отвечали, что это не красиво, что сейчас много 

красивых игрушек, а об опасности они не думали. Тогда я поднесла к 

зажженной свече снежинку из бумаги, она начала дымиться и дети поняли, 

что свеча это не украшение, а опасный огонек, от которого может возникнуть 

пожар. Ценность этого метода в том, что он дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. 

Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного материала 

и способствуют закреплению чувств самосохранения  и безопасности. Одним 

из приемов может быть воображаемая ситуация: воображаемое путешествие 

к древним людям, встреча с воображаемыми героями и т. п. Например: 

«Давайте мысленно представим, что мы с вами в далеком прошлом, спичек 

не было, как же добывали огонь древние люди (древние люди терли палочку 

о палочку, били одним камнем о другой, высекая искры).  
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Там никто не знал, что есть другие способы добычи огня. Что мы расскажем 

им об этих способах?». 

«К нам в гости пришел Незнайка, давайте ему расскажем об опасных 

ситуациях в группе и дома». Игровое «как будто…» раскрепощает детей, 

снимает обязательность изучения и делает этот процесс естественным и 

интересным. Например: «Как будто бы к нам в город приехал человек, 

который никогда здесь не был. Что мы ему покажем в детском саду, как 

расскажем об основах пожарной безопасности в группе?». 

 Повышению эмоциональной активности помогают игры-драматизации, 

которые можно включать в занятия (после прочтения художественного 

произведения, при подготовке концерта). 

Придумывание сказок на разные темы. Придумаем сказку «Как я спасал 

куклу от пожара…о доме, где я живу и где, много электрических 

приборов…». Повышению активности детей помогают игры-драматизации, 

которые можно включать в занятия (после прочтения художественного 

произведения «Кошкин дом», при подготовке развлечения). Сильное 

воздействие на чувства оказывает сочетание разнообразных средств на одном 

занятии. Например: чтение художественного произведения с последующим 

рассматриванием иллюстраций или картин; чтение и последующая 

изобразительная деятельность. В зависимости от цели занятия, возрастных 

особенностей детей воспитатель отбирает художественные средства и 

продумывает приемы, усиливающие воздействие этих средств на 

эмоциональную сферу ребенка. 

Предполагаемый результат 

В результате проведённой работы по ознакомлению детей с правилами 

пожарной безопасности дети должны знать, что  

-нельзя играть со спичками и зажигалками; 

-нельзя сушить вещи над плитой; 

-нельзя детям и родителям зажигать дома фейерверки, свечи, бенгальские 

огни; 

-нельзя открывать без присмотра взрослых на даче , дома  печную дверцу; 

- нельзя в лесу играть со спичками, поджигать сухую траву, ветки, 

устраивать костры и бросать в них пожароопасные предметы; 
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-если дом наполнен дымом, надо закрыть рот и нос влажной салфеткой, 

открыть входную дверь и обязательно оповестить соседей.  

-нельзя заливать водой включенные в розетку, электроприборы.  

Их необходимо обесточить, накрыть горящий предмет плотным одеялом; 

-при первых признаках пожара, позвонить по номеру телефона «112, 01,101». 

Перспективное планирование работы с детьми старшего дошкольного 

возраста по формированию основ пожарной безопасности 

Сроки Формы работы 

Сентябрь Беседа «Польза и вред огня». 

Экскурсия по детскому саду, знакомство с пожарной 

сигнализацией, с  путем эвакуации при пожаре. 

ЧХЛ Чтение сказки К. Чуковского «Путаница». 

Художественно эстетическое развитие  

Рисование  «А лисички взяли спички». 

Правила безопасного поведения в лесу. 

Сюжетно-ролевая  игра «Возле костра». 

Октябрь Беседа «Спички не тронь, в спичках огонь! ». 

Рассматривание иллюстраций «Причины пожара». 

ЧХЛ Чтение произведений С. Я. Маршака «Кошкин дом». 

Экскурсия в прачечную. Знакомство с работой 

электроутюга. 

Закрепление представлений о работе с электробытовыми 

приборами.  

Художественно эстетическое развитие  

Аппликация «Спички детям не игрушки» 

Творческая мастерская- изготовление масок к игре-

драматизации «Кошкин дом». 

Ноябрь Беседа «Знакомство с профессией пожарного». 

Рассматривание иллюстраций «Принадлежности 

пожарных». 

НОД Развитие речи Составление творческих рассказов на 

тему: «Спичка мала, а беда велика». 

Инсценировка отрывка «Кошкин дом ».  

Декабрь Беседа «Пусть ёлка новогодняя нам радость принесет!» 

Правила пожарной безопасности во время Новогодних 

праздников!». 

Экскурсия в Дальневосточный региональный поисково-

спасательный отряд МЧС России (город  Биробиджан ул. 

Казакевича 6 «А») 

Игры с пожарным щитом «Собери пожарный щит» 
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Чтение произведений С. Я. Маршака «Пожар». 

Художественно эстетическое развитие  

Рисование на тему: «Береги свой дом от пожара». 

Январь Беседа «Пожарный – профессия героическая». 

Знакомство с пожарной машиной, с пожарными 8 части. 

Д/игра «Вызови пожарную службу». 

Игры с пожарным щитом «Что лишнее в пожарном щите» 

Просмотр  мультфильмов «Пожар в лесу», «Пожар в 

квартире». 

Февраль Консультация «Пожарная безопасность в квартире». 

Д/игра «Последовательность действий при пожаре» - 

разложи картинки по порядку. 

Опытно-исследовательская деятельность «Чем можно 

потушить пожар». 

Конкурс детского рисунка на тему «Дети против коварного 

огня». 

Словесная игра «Это я, это я это все мои друзья»  

Март Экскурсия в детскую библиотеку  

«Тили-бом, тили - бом, загорелся Книжкин дом» 

Выставка детского творчества «Огонь бывает разный». 

Сюжетно-ролевая  игра «Мы - пожарные». 

Опытно-исследовательская деятельность «Чего боится 

огонь?» 

Д/и «Спаси куклу из пожара». 

Развлечение «Пожар в лесу». 

Апрель Беседа с рассматриванием иллюстраций «Правила 

пожарной безопасности с электроприборами». 

Экскурсия на пищеблок. Закрепление представлений о 

работе с электробытовыми приборами на пищеблоке: 

овощерезкой, холодильником, мясорубкой, электроплитами, 

электромясорубкой и электросковородкой, тестомесителем. 

ЧХЛ Конкурс на лучшее исполнение стихотворения 

С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое». 

«Помни каждый гражданин пожарный номер 101». 

НОД Познавательно - речевое развитие  «Наши помощники 

- электроприборы». 

Художественно эстетическое развитие  

Конструирование «Электроприборы. Телевизор», 

Рисование «Магазин Электросалон». 

Май  Учебная тревога «Внимание! Внимание! Пожарная тревога» 

Чтение «Правила  пожарной безопасности в стихах». 

Словесная игра «Доскажи словечко». 

Экскурсия на прачку. Познакомить с работой оператора 

стиральных машин, безопасное пользование утюгом, 
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стиральными машинами.  

Д/игра «Пожароопасные предметы» и «Предметы-

помощники при пожаре». 

НОД Познавательно - речевое развитие  «Школа пожарных 

наук». 

Выставка детских рисунков «Спички детям не игрушка». 

Выставка детской  литературы по пожарной безопасности:  

С.Я. Маршак «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном 

герое», К.И.Чуковский «Путаница», Телефон», «Федорино 

горе»,  

Л. Н. Толстой «Пожар», Б. Житков» Пожар», Пожарные 

собаки», Г.Цыферов  «Жил на свете слоненок» и т.д. 

Родительское собрание в форме круглого стола с участием 

детей по теме «Правила пожарной безопасности» 

Вручение каждому родителю памятки, буклета, справочника 

по пожарной безопасности.  

 

Перспективное планирование работы  

с родителями  по пожарной безопасности 

Цель: Дать родителям информацию о методах, формах и приёмах работы с 

детьми дома о пожарной безопасности;  

Привлечь к изготовлению дидактических игр, пособий и атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм;  

Дать рекомендации для корректировки поведения детей в экстремальных 

ситуациях;  

Воспитывать осознанное отношение к проведению бесед с детьми 

по пожарной безопасности и соблюдение правил поведения пожарной 

безопасности. 

 

Срок  Формы работы  

Сентябрь  Анкетирование. 

Встреча с пожарным инспектором. 

Октябрь  Оформление стенда «Пожарная безопасность детей 

старшего дошкольного возраста». 

Ноябрь  Папка-передвижка: «Правила пожарной 

безопасности с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Консультация  «Берегите природу от пожара». 

Декабрь  Консультация «Пусть ёлка дарит только радость!»,  

 «Огонь-друг, огонь – враг». 

Январь  Изготовление дидактической игры: «Отгадай по 

описанию», «Угадай электрический прибор», «Горит – 

не горит», «Найди пару». 
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Февраль Изготовление дидактической игры «Кем быть»,  

«Правила пожарной безопасности». 

Март  Изготовление  атрибутов к драматизации сказки С. 

Маршака «Кошкин дом»,  

к сюжетно-ролевой игре  «Мы –пожарные» 

Конкурс рисунков «Берегите лес от пожара», пособий 

«Огонь -друг, огонь – враг». 

Апрель  Родительское собрание в форме круглого стола 

«Помни каждый гражданин правила пожарной 

безопасности». 

Выставка методической литературы, пособий для 

работы с детьми для родителей 

Награждение родителей за участие в конкурсе 

рисунков и пособий по пожарной безопасности». 

Май  Изготовление справочника для дошкольников, 

Памятка «Правила пожарной безопасности». 

 

АНКЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Анкета №1 

1.  Как вы считаете, знает ли ваш ребёнок элементарные правила пожарной 

безопасности?__________________________________________________ 

2.  Что, по-вашему, является главным в работе по профилактике пожарной 

безопасности?__________________________________________________ 

3.  Знакомите ли вы своего ребёнка с правилами пожарной безопасности? 

(Если да, то в какой форме: беседы, игры, советы, предостережения, 

запугивание, запреты, на примере собственного поведения)____________ 

4.  Есть ли необходимая литература по данной теме у вас дома? Какая? 

Назовите игры по данной теме, Как часто вы ими 

пользуетесь?___________________________________________________ 

5.  Часто ли вы нарушаете правила пожарной безопасности? ___________ 

6.  Имелись ли случаи травматизма по этой причине в вашей семье и у 

близких  вам людей?________________________________________________ 

Анкета №2 
1.  Оставляете ли вы своего ребёнка дома одного?_____________________ 

2.  Что больше всего тревожит вас, когда ваш ребёнок дома 

один?_________________________________________________________ 

3.  Разрешаете ли вы ему пользоваться электроприборами, газовой плитой в 

вашем присутствии и без?_________________________________________ 

4.  К кому ваш ребёнок может обратиться за помощью в случае возгорания в 

квартире?______________________________________________________ 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php&sa=D&ust=1487681789788000&usg=AFQjCNEvM9x4tYoTvJ3PnkxucUwQtVIrDw
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php&sa=D&ust=1487681789790000&usg=AFQjCNGNKD-w3sgTC6yDvInq-Vj4HZtSOw
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php&sa=D&ust=1487681789791000&usg=AFQjCNGHRemccuUE9KPMvSmh4vUapxnOjA
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5.  Учите ли вы своего ребёнка тому, как нужно себя вести в случае пожара в 

доме? Чему конкретно, напишите_____________________________________ 

6.  Считаете ли вы, что у вас с ребёнком доверительные отношения, и в ваше 

отсутствие он выполняет все ваши «инструкции», что он с вами откровенен? 

___________________________________________________ 

7.  Одобряете ли вы раннюю углублённую работу 

по обучению детей правилам противопожарной безопасности? Как конкретно 

вы её представляете?_______________________________________________ 

8.  Ваши предложения, пожелания для дальнейшей работы в 

ДОУ:____________________________________________________________ 

 

Анализ результатов проведенной работы по формированию пожарной 

безопасности у детей старшего дошкольного возраста: 

Анализируя работу по проведению мероприятий по пожарной 

безопасности я делаю вывод, что благодаря проведенным мероприятиям у 

детей сформировался фундамент знаний правил пожарной безопасности, у 

родителей повысился уровень знаний о методах и приемах ознакомления 

детей с правилами пожарной безопасности. 

Список используемой литературы: 

1.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – С.П., 2002. 

2.Анастасова Л.П., Иванова И.В., Ижевский П.В. Жизнь без опасностей. 

Первые шаги к самостоятельности. – М.,1996. 

3.Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – 

М., 1992. 

4.Белая Н.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М.,2000. 
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                                                                                           Приложение 1: 

Перспективное планирование работы с детьми старшего  

дошкольного возраста по формированию основ пожарной безопасности 

Сроки Формы работы 

Сентябрь Беседа «Польза и вред огня». 

Экскурсия по детскому саду, знакомство с пожарной 

сигнализацией, с  путем эвакуации при пожаре. 

ЧХЛ Чтение сказки К. Чуковского «Путаница». 

Художественно эстетическое развитие  

Рисование  «А лисички взяли спички». 

Правила безопасного поведения в лесу. 

Сюжетно-ролевая  игра «Возле костра». 

Октябрь Беседа «Спички не тронь, в спичках огонь! ». 

Рассматривание иллюстраций «Причины пожара». 

ЧХЛ Чтение произведений С. Я. Маршака «Кошкин дом». 

Экскурсия в прачечную. Знакомство с работой 

электроутюга. 

Закрепление представлений о работе с электробытовыми 

приборами.  

Художественно эстетическое развитие  

Аппликация «Спички детям не игрушки» 

Творческая мастерская- 

Изготовление масок к игре-драматизации «Кошкин дом». 

Ноябрь Беседа «Знакомство с профессией пожарного». 

Рассматривание иллюстраций «Принадлежности 

пожарных». 

НОД Развитие речи Составление творческих рассказов на 

тему: «Спичка мала, а беда велика». 

Инсценировка отрывка «Кошкин дом ».  

Декабрь Беседа «Пусть ёлка новогодняя нам радость принесет!» 

Правила пожарной безопасности во время Новогодних 

праздников!». 

Экскурсия в Дальневосточный региональный поисково-

спасательный отряд МЧС России (город  Биробиджан ул. 

Казакевича 6 «А») 

Игры с пожарным щитом «Собери пожарный щит» 

Чтение произведений С. Я. Маршака «Пожар». 

Художественно эстетическое развитие  

Рисование на тему: «Береги свой дом от пожара». 

Январь Беседа «Пожарный – профессия героическая». 

Знакомство с пожарной машиной, с пожарными 8 части. 
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Д/игра «Вызови пожарную службу». 

Игры с пожарным щитом «Что лишнее в пожарном щите» 

Просмотр  мультфильмов «Пожар в лесу», «Пожар в 

квартире». 

Февраль Консультация «Пожарная безопасность в квартире». 

Д/игра «Последовательность действий при пожаре» - 

разложи картинки по порядку. 

Опытно-исследовательская деятельность «Чем можно 

потушить пожар». 

Конкурс детского рисунка на тему «Дети против коварного 

огня». 

Словесная игра «Это я, это я это все мои друзья»  

Март Экскурсия в детскую библиотеку  

«Тили-бом, тили - бом, загорелся Книжкин дом» 

Выставка детского творчества «Огонь бывает разный». 

Сюжетно-ролевая  игра «Мы - пожарные». 

Опытно-исследовательская деятельность «Чего боится 

огонь?» 

Д/и «Спаси куклу из пожара». 

Развлечение «Пожар в лесу». 

Апрель Беседа с рассматриванием иллюстраций «Правила 

пожарной безопасности с электроприборами». 

Экскурсия на пищеблок. Закрепление представлений о 

работе с электробытовыми приборами на пищеблоке: 

овощерезкой, холодильником, мясорубкой, электроплитами, 

электромясорубкой и электросковородкой, тестомесителем. 

ЧХЛ Конкурс на лучшее исполнение стихотворения 

С.Маршака «Рассказ о неизвестном герое». 

«Помни каждый гражданин пожарный номер 101». 

НОД Познавательно - речевое развитие  «Наши помощники 

- электроприборы». 

Художественно эстетическое развитие  

Конструирование «Электроприборы. Телевизор», 

Рисование «Магазин Электросалон». 

Май  Учебная тревога «Внимание! Внимание! Пожарная тревога» 

Чтение «Правила  пожарной безопасности в стихах». 

Словесная игра «Доскажи словечко». 

Экскурсия на прачку. Познакомить с работой оператора 

стиральных машин, безопасное пользование утюгом и  

стиральными машинами.  

Д/игра «Пожароопасные предметы» и «Предметы-

помощники при пожаре». 

НОД Познавательно - речевое развитие  «Школа пожарных 

наук». 
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Выставка детских рисунков «Спички детям не игрушка». 

Выставка детской  литературы по пожарной безопасности:  

С.Я. Маршак «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном 

герое», К.И.Чуковский «Путаница», Телефон», «Федорино 

горе»,  

Л. Н. Толстой «Пожар», Б. Житков» Пожар», Пожарные 

собаки», Г.Цыферов  «Жил на свете слоненок» и т.д. 

Родительское собрание в форме круглого стола с участием 

детей по теме «Правила пожарной безопасности» 

Вручение каждому родителю памятки, буклета, справочника 

по пожарной безопасности.  
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                                                                                       Приложение 2: 

Перспективное планирование работы с родителями   

о пожарной безопасности. 

Цель: Дать родителям информацию о методах, формах и приёмах работы с 

детьми дома о пожарной безопасности;  

Привлечь к изготовлению дидактических игр, пособий и атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм;  

Дать рекомендации для корректировки поведения детей в экстремальных 

ситуациях;  

Воспитывать осознанное отношение к проведению бесед с детьми 

по пожарной безопасности и соблюдение правил поведения пожарной 

безопасности. 

 

Срок  Формы работы  

Сентябрь  Анкетирование. 

Встреча с пожарным инспектором. 

Октябрь  Оформление стенда «Пожарная безопасность детей 

старшего дошкольного возраста». 

Ноябрь  Папка-передвижка: «Правила пожарной 

безопасности с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Консультация  «Берегите природу от пожара». 

Декабрь  Консультация «Пусть ёлка дарит только радость!»,  

 «Огонь-друг, огонь – враг». 

Январь  Изготовление дидактической игры: «Отгадай по 

описанию», «Угадай электрический прибор», «Горит – 

не горит», «Найди пару». 

Февраль Изготовление дидактической игры «Кем быть»,  

«Правила пожарной безопасности». 

Март  Изготовление  атрибутов к драматизации сказки С. 

Маршака «Кошкин дом»,  

к сюжетно-ролевой игре  «Мы –пожарные» 

Конкурс рисунков «Берегите лес от пожара», пособий 

«Огонь -друг, огонь – враг». 

Апрель  Родительское собрание в форме круглого стола 

«Помни каждый гражданин правила пожарной 

безопасности». 

Выставка методической литературы, пособий для 

работы с детьми для родителей 

Награждение родителей за участие в конкурсе 

рисунков и пособий по пожарной безопасности». 
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Май  Изготовление справочника для дошкольников, 

Памятка «Правила пожарной безопасности». 

 

АНКЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Анкета №1 

1.  Как вы считаете, знает ли ваш ребёнок элементарные правила пожарной 

безопасности?__________________________________________________ 

2.  Что, по-вашему, является главным в работе по профилактике пожарной 

безопасности?__________________________________________________ 

3.  Знакомите ли вы своего ребёнка с правилами пожарной безопасности? 

(Если да, то в какой форме: беседы, игры, советы, предостережения, 

запугивание, запреты, на примере собственного поведения)____________ 

4.  Есть ли необходимая литература по данной теме у вас дома? Какая? 

Назовите игры по данной теме, Как часто вы ими 

пользуетесь?___________________________________________________ 

5.  Часто ли вы нарушаете правила пожарной безопасности? ___________ 

6.  Имелись ли случаи травматизма по этой причине в вашей семье и у 

близких  вам людей?________________________________________________ 

Анкета №2 
1.  Оставляете ли вы своего ребёнка дома одного?_____________________ 

2.  Что больше всего тревожит вас, когда ваш ребёнок дома 

один?_________________________________________________________ 

3.  Разрешаете ли вы ему пользоваться электроприборами, газовой плитой в 

вашем присутствии и без?_________________________________________ 

4.  К кому ваш ребёнок может обратиться за помощью в случае возгорания в 

квартире?______________________________________________________ 

5.  Учите ли вы своего ребёнка тому, как нужно себя вести в случае пожара в 

доме? Чему конкретно, напишите_____________________________________ 

6.  Считаете ли вы, что у вас с ребёнком доверительные отношения, и в ваше 

отсутствие он выполняет все ваши «инструкции», что он с вами откровенен? 

___________________________________________________ 

7.  Одобряете ли вы раннюю углублённую работу 

по обучению детей правилам противопожарной безопасности? Как конкретно 

вы её представляете?_______________________________________________ 

8.  Ваши предложения, пожелания для дальнейшей работы в 

ДОУ:____________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php&sa=D&ust=1487681789788000&usg=AFQjCNEvM9x4tYoTvJ3PnkxucUwQtVIrDw
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php&sa=D&ust=1487681789790000&usg=AFQjCNGNKD-w3sgTC6yDvInq-Vj4HZtSOw
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/categ/nauka/124.php&sa=D&ust=1487681789791000&usg=AFQjCNGHRemccuUE9KPMvSmh4vUapxnOjA
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php&sa=D&ust=1487681789802000&usg=AFQjCNFgcoEFXfMqylDu1fsxxqUWVrEpzw
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php&sa=D&ust=1487681789802000&usg=AFQjCNHTSPlAMXv-LsbSftqDbE0YrGoMdw
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                                                                                                Приложение 3:   

Непосредственно образовательная деятельность 

с детьми подготовительной группы №  3 .  

Образовательная область: Познавательное  развитие. 

Тема НОД: «Школа пожарных наук». 

Аннотация:  

Конспект непосредственно образовательной деятельности разработан 

воспитателем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37»  города Биробиджана Желторыловой 

Татьяной Федоровной и может быть использован воспитателями 

дошкольных учреждений.  

В деятельности участвовали дети 5-6 лет, воспитатель и музыкальный 

руководитель. Данная непосредственно образовательная деятельность 

направлена на развитие связной речи, формирование познавательной 

активности, формирование основ пожарной безопасности и соблюдение 

правил пожарной безопасности. 

Основными методами и приёмами являются: беседа, дидактические и 

подвижные игры, опыты, выполнение танцевальных движений. 

Актуальность:  

Противопожарная безопасность - одна из обязательных составляющих среды, 

в которой растёт и воспитывается ребёнок. Она включает в себя   требования 

к устройству помещения и противопожарную грамотность взрослых, 

поведение, снижающее риск возникновения пожаров, и навыки,   

необходимые для действий в экстремальных ситуациях.  

В последнее время дети и трагические случаи пожаров,  анализ причин их 

возникновения убеждают в необходимости вести систематическую работу с 

детьми и родителями.  

Подсчитано: на тысячу пожаров сто вспыхивает по вине детей, которые 

становятся жертвами своего незнания и легкомыслия.  

Соблюдение правил пожарной безопасности, правильное поведение в 

экстремальных ситуациях  при пожаре, является основным условием 

спасения детей. Самое главное, чтобы не напугать детей, а предотвратить 

беду, научить  детей действовать  в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. Дети подражают взрослым.  Главная задача воспитателя и 

родителей научить детей соблюдать правила пожарной безопасности и 

экстренные грамотные действия при эвакуации во время пожара.  

Основная образовательная область.  
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«Познавательное развитие» , «Речевое развитие». 

Интеграция областей:  «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,  

«Речевое развитие», «Познавательное развитие». 

Форма деятельности: совместная деятельность взрослых и детей. 

Виды деятельности: Игровая, коммуникативная, познавательная, 

познавательно – исследовательская, продуктивная, музыкальная, 

двигательная, восприятие художественной литературы. 

Программные задачи: 

Образовательные  задачи: 

Расширять знания о профессии пожарного. Продолжать знакомить детей с 

правилами пожарной безопасности. 

Закрепить знания детей о причинах возникновения пожара и правилах 

поведения при пожаре. 

Продолжать знакомить со средствами пожаротушения. 

Развивающие: 

 

Развивать связную речь, отвечать на вопросы полным предложением, 

обогащать словарный запас.  Развивать  познавательную активность, 

любознательность, воображение, коммуникативные навыки. 

 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей потребность в заботе о своей безопасности, чувство 

дружбы, взаимопомощи, сплочённости. 

Интегрируемые образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое, художественно-эстетическое. 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

музыкальная, двигательная активность ребенка. 

Форма проведения: Игра - путешествие. 

Материалы и оборудование: 

Эмблемы школы пожарных наук, вывеска «Лаборатория пожарных наук, 2 

прозрачные стеклянные банки с крышками, 4 свечи, спички или зажигалка, 
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плотная ткань, мраморная плитка, лейка с водой, щит, предметы для игры 

(бензин, керосин, зажигалка, свечки, вода, багор, лопата, гвоздодер), костюм 

огня, пожарного, картинки правила пожарной безопасности, иллюстрации 

электроприборы, цифры для заданий, карта с заданиями. 

 

Предварительная работа с детьми: 

 Чтение произведений художественной литературы и разучивание 

стихов; 

 Рассматривание иллюстраций «Правила пожарной безопасности»; 

 Беседы о причинах пожара (неисправность электропроводки, 

электроприборов, беспечность взрослых - уронили сигарету или спички 

в сухую траву, на пол в квартире и уснули, шалость детей со 

спичками); 

 Экскурсия по детскому саду, знакомство с пожарной сигнализацией, 

экскурсия в прачечную. Знакомство с работой электроутюга; 

 Экскурсия на пищеблок. Закрепление представлений о работе 

электроприборов: овощерезки, мясорубки, электроплиты, 

тестомесителя. 

 Экскурсия в Дальневосточный региональный поисково-спасательный 

отряд МЧС России; 

 Экскурсия в детскую библиотеку «Тили-бом, тили-бом, загорелся 

Книжкин дом»; 

 Встреча с пожарными и знакомство с пожарной машиной и её 

оснащением; 

 Просмотр мультфильмов «Приключения Спасика», «Пожар в лесу», 

«Пожар в квартире». 

 Развлечение «Берегите природу родного края от огня». 

 Участие в конкурсе рисунков по пожарной безопасности. 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей: развивающая 

среда для сюжетно-ролевой игры «Мы пожарные», «Спасатели». 

Словарная работа:  пожарные, спасатели, экстренная служба вызовов, кипа. 

Индивидуальная работа: развивать диалогическую речь, отвечать на вопросы 

распространенным предложением- с Алёшей М, Артёмом Т., Артёмом Л, 

Мишей К. 

Методические приемы: (беседы, рассматривание, дидактическая игра. 

Обыгрывание  и т. д.) 

Ход: 
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1. Организационно-мотивационный момент 

Знаем мы с детства 

Слова очень мудрые 

При встрече здороваться 

- Доброе утро! 

- Доброе утро, хороший мой друг! 

-Доброе утро всем людям вокруг! 

Я очень хочу, чтобы у всех сегодня было доброе утро, добрый день!  

Дети возьмитесь за руки и создадим нашу цепочку дружбы. 

Дети взявшись за руки, говорят слова: 

Мы самые дружные дети 

И нет нас дружнее на свете!

 
 Воспитатель (обращает внимание на слайд 1. пожарная команда 8 

 часть города Биробиджана).  

Воспитатель: Какой профессиональный праздник отмечается 30 апреля в 

России? (27 декабря День спасателя) 

Дети. В России отмечают День пожарной охраны. 

Воспитатель. Правильно. Это праздник работников пожарной службы.  

 Дети. Это люди, которые борются с огнём, спасают людей, животных. 

Воспитатель. Всё правильно. А вы знаете, что пожар легче предупредить, чем 

потушить?  
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Пожарные занимаются не только тушением пожаров, но ещё и их 

предупреждением. Без разрешения пожарных, без их тщательного осмотра  

не строится ни один дом. Пожарные участвуют в осмотре магазинов, школ, 

детских садов, заводов, кафе и ресторанов перед их открытием.  

 

 

Воспитатель. Какими должны быть пожарные? 

Дети. Сильные, храбрые, бесстрашные, ловкие, сообразительные, 

решительные, дисциплинированностью. 

Воспитатель. Опасна ли профессия пожарного? Почему? 

Дети. Могут обжечься, здание обрушиться, пожарные могут погибнуть и т.д. 
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Воспитатель. Посмотрите и скажите, во что одет пожарный? 

Дети. Он в каске, в специальном костюме. 

Воспитатель. Пожарный одет в брезентовый костюм, (кипа) костюм не 

промокает и не горит в огне. Скажите, ребята, зачем пожарному каска? 

Дети. Каска защищает голову от ударов, если на пожарного что-нибудь 

упадёт, от огня. 

Воспитатель. Правильно. Когда случается пожар – это очень опасно. 

Поэтому необходимо соблюдать все правила безопасности.  

Воспитатель. А вы хотели бы стать юными пожарными? 

Дети. Хотим. 

Воспитатель. Для того, чтобы стать пожарным необходимо много знать и 

уметь.  

Я приглашаю всех  детей пройти учения в «Школе пожарных наук».  
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Девиз детей: «Чтоб не ссориться с огнём, хотим много знать о нём». 

Повторите девиз. 

Воспитатель: У вас будет карта, по которой  вы должны пройти по все точки 

маршрута.  

Воспитатель. Какой должна быть команда, чтобы справиться со всеми 

трудностями? (дружной). Давайте произнесём клятву дружбы. 

Дети встают в круг, кладут руки друг другу на плечи и произносят слова: 

Только смелый и упорный 

Доберётся к цели бодро, 

А ещё в дороге нужно 

Знать секреты прочной дружбы. 

 

Воспитатель. Есть ли помощники у пожарных? Назовите (пожарная машина, 

пожарный поезд, самолёт, вертолёт). 
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Дети соединяют правые руки в центре круга, накладывая одну руку на 

другую, и говорят: «Один за всех и все за одного». 
Под песню «Если с другом вышел в путь» дети отправляются в школу 

пожарных наук. 

Воспитатель: Я вас приглашаю пройти учения в «Школе пожарных наук». 

Вот карта, по которой нам необходимо выполнить все задания. 

(Дети рассматривают карту, находят цифру 1. 

Мы пришли в «Лабораторию пожарной безопасности». 

1. «Лаборатория пожарной безопасности» 

Воспитатель. Мы с вами пришли в лабораторию пожарной безопасности, а о 

чём здесь будем говорить, вы узнаете из загадки. Ребёнок в костюме «Огонь» 

загадывает загадку: 

У меня характер яркий, 

Аппетит у меня жаркий. 

Я могу съесть целый дом, 

Улицу, микрорайон. 

Мне достаточно искры, 

Чтоб взметнулись вверх костры. 

Ты рукой меня не тронь. 

Обожжёшься! Я — … (огонь) 

Воспитатель. Да, это Огонь. Хотите увидеть огонь? 

Опыт 1. 

Воспитатель на мраморной плитке зажигает 2 свечи. 

Воспитатель. Когда мы зажгли свечи, что мы увидели? 

Дети. Огонек. 

Воспитатель. Огонёк. Какой огонь? (Он яркий, красивый, так и привлекает к 

себе внимание). Как вы думаете, можно ли к огню прикоснуться? 

Дети. Нет. Можно обжечься. 
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Воспитатель. Правильно. Огонь – стихия яркая, привлекательная, но в тоже 

время и очень опасная. 

Если 1 свечу накрыть банкой, что произойдет с огнём? Почему? 

(Ответы детей)  

Опыт 2 и 3 (с водой и песком) 

Воспитатель. Если огонь становится опасным, как человек может с ним 

справиться? 

Дети. Его нужно потушить. 

Воспитатель. Чего же боится огонь? 

Дети. Воды, снега зимой, песка, земли. 

Воспитатель. А давайте проверим правильность ваших утверждений. 

Проведем опыт: на горящую свечу нальём немного воды.  

Что происходит и почему? Вывод: огонь погас, потому что он боится воды. 

Аналогичные опыты проводятся с другими материалами: с водой и песком. 

Воспитатель. Сегодня мы с вами зажигали свечу. Можно ли детям без 

взрослых зажигать свечи? Чем она опасна? 

Дети отвечают. 

Воспитатель. Правильно, когда горит свеча, плавится воск, он горячий и им 

можно обжечься. Свеча может упасть и тогда произойдет пожар. Нельзя 

наклоняться к свече, можно обжечь лицо, могут загореться волосы. Часто 

возникают пожары по вине детей. 

Воспитатель. Первую ступень обучения вы прошли успешно. На карту я вам 

наклеиваю наклейку(эмблему «Школа пожарных наук»). 

2.  «Информационная» 

Воспитатель. Как вы думаете, из-за чего может случиться пожар?  

Можно ли избежать пожара? 

Дети. Спички, угольки, электрические приборы др. 

Воспитатель. Конечно, чаще всего пожар случается из-за невнимательности 

людей, из-за неосторожного обращения с огнём, с электроприборами.  

Какие электроприборы вы знаете?  

Дидактическая игра «Правила безопасности с электроприборами». 

Воспитатель. Назовите правила пожарной безопасности с электроприборами.  

Дети называют правила пожарной безопасности с электроприборами. 

Практическое задание «Пожарная памятка» 

Воспитатель.  Чтобы всегда помнить номер пожарной службы, у меня была 

памятка. Но подул сильный ветер и номер телефона перепутался. Дети 

раскладывают номер пожарной службы и наклеивают цифры (101).  

Воспитатель. Ребята, а вы знаете по какому номеру звонить, если вдруг 

случился пожар? 

Воспитатель. Сообщить о пожаре, можно позвонив по домашнему телефону 

01, а если с мобильного телефона помощь зовем, то уже номер другой 

наберем. Кто знает какой? 

Все: «ПОМНИ КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ПОЖАРНЫЙ НОМЕР 101»! 

Воспитатель. Дети, куда поступает звонок? (Диспетчеру пожарной службы). 
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Диспетчер – очень важный человек в пожарной охране.  

Он сидит за пультом пожарной охраны.  

От их действий многое зависит. Поступает звонок, диспетчер выясняет, что 

горит, где горит, есть ли на месте пожара люди. Диспетчер объявляет 

тревогу. Определяет по карте, где находится ближайший к месту пожара 

гидрант, вычисляет кратчайший путь следования. И на всё это должно уйти 

не больше минуты. 

Дидактическая игра «Щит и огнеопасные предметы». 

 

Огнеопасные предметы и предметы, не представляющие угрозы для 

возникновения пожара нужно разделить на 2 группы. 

Дети в делят предметы на две группы: опасные и безопасные. 

Физминутка  «Пожарные» 

Мы в пожарных поиграем, 

Быстро шланги размотаем, 

Вот так, вот так, быстро шланги 

размотаем. 

Круговые движения руками  

перед грудью 

Вот огонь у нас горит, 

будем мы его гасить. 

Наклон туловища вперед  

с вытянутыми руками 

А теперь мы приседаем, 

под столы заглядываем, 

Нет там никого,  

дым расходится легко. 

Вот огонь мы потушили  

и тихо, тихо сели. 

 

Дети приседают 

Воспитатель. Следующее задание вы выполнили.  

На карту я вам наклеиваю ещё 1  эмблему «Школа пожарной безопасности». 
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Воспитатель. А теперь проверим, как вы умеете быстро на пожарной машине 

добираться к горящему дому. 

Работа за столом: «Пожарный лабиринт». 

Воспитатель. Молодцы, ребята!  

Вы прошли весь маршрут по подготовке. Маршрутная карта заполнена 

эмблемами.  

Я думаю, что вас можно зачислить в «Школу пожарных наук». 

Дети строятся в шеренгу.  

Воспитатель и пожарный награждает нагрудным знаком «Школа пожарных 

наук» 

Под Гимн МЧС России дети уходят. 

Анализ результатов проведенной работы, практическая значимость. 

В результате проведенной работы у детей сформировались знания о правилах 

пожарной безопасности, о пользовании электроприборами. Закрепили 

умение действовать в экстренных ситуациях при пожаре через практические 

действия. Дети научились работать в команде слаженно и дружно.   

Приложение 3:  

Развлечение по правилам пожарной безопасности 

(старшая группа) 

Тема: «Берегите природу от пожара». 
Образовательные  задачи: 

Закрепить правилами пожарной безопасности, правила поведения при 

пожаре. Продолжать знакомить со средствами пожаротушения. 

Развивающие: 

 

Развивать ловкость, быстроту, выносливость, умение действовать по 

сигналу в играх-эстафетах. 

Развивать связную речь, отвечать на вопросы полным предложением. 

 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей потребность в заботе о своей безопасности, 

дружеские отношения со сверстниками, чувство взаимопомощи.  

Интегрируемые образовательные области: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое, художественно-эстетическое. 
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Виды деятельности: двигательная активность ребенка, игровая, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

музыкальная. 

Форма проведения: Игра - соревнование. 

Материалы и оборудование: 

Эмблемы «Мы-пожарные», 3 обруча,  

Предварительная работа с детьми: 

 

Чтение произведений художественной литературы и разучивание стихов 

 

Дидактическая игра «Правила пожарной безопасности дома» 
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Рассматривание иллюстраций «Правила пожарной безопасности в лесу, в 

квартире, с электроприборами» 

 

Беседы о причинах пожара и чем можно потушить пожар 
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Беседы о правилах поведения при пожаре 

 

Совместно с сотрудниками МЧС провели урок безопасности в 

детском саду 

«Берегите природу от пожара» 

Пожар легче предупредить, чем потушить. Эта привычная фраза не 

теряет актуальности, особенно в отношении пожарной безопасности в 

детских учреждениях.  

 17 января 2020 года инспектор по пожарной безопасности  

Коновалова Нина Андреевна совместно  с воспитателем  

Желторыловой Татьяной Фёдоровной приготовили для  

воспитанников старшей группы интересное и познавательное 

мероприятие по основам безопасности. 
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Экскурсия на прачечную детского сада- с целью знакомства детей с 

правилами пользования электроприборов (стиральной машиной и утюгом)

 

Встреча с пожарными и знакомство с пожарной машиной и её 

оснащением 
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Экскурсия в детскую библиотеку «Тили-бом, тили-бом, загорелся 

Книжкин дом» 
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Сюжетно-ролевая игра «Мы –пожарные» 

 

 Просмотр мультфильмов «Приключения Спасика», «Пожар в лесу», 

«Пожар в квартире». 

 Участие в конкурсе рисунков по пожарной безопасности. 

Методические приемы: (беседы, рассматривание, дидактическая игра. 

Обыгрывание  и т. д.) 

Материал к развлечению: 

Деревья, искры по количеству заданий, 2 телефона, 16 игрушек  диких 

животных, 3 обруча, 2 ведра, 2 пожарных машины, 10 буйков, нагрудные 

знаки по количеству детей. 

Участники развлечения: 

Дети: Артём и Ваня, пожарный. 

Девочки: белочка, лисичка. 

Практические материалы. Степень готовности к практическому применению: 

Ход. 

Дети под марш  «Гимн МЧС России» входят в музыкальный зал.  

 

Мальчики  Артём и Ваня гуляют по лесу, находят в лесу  спички и «разводят 

костер».   

Ваня: -Ой, спички!  

Артём: -Я сейчас разведу в лесу костер! 

Поднимает спичечный коробок. 
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Ваня: разводит костер и держится за голову. 

Артём: Что же мы наделали?  

Из леса выбегает Белочка, взявшись за голову: 

Все дупло в дыму, в огне,  

дети помогите мне.  

Где теперь я буду жить  

И бельчаток выводить? 

 

Лисичка плачет: 

Ах, Огонь, незваный гость. 

Опалил мне рыжий хвост. 

Нету норки у меня, помогите, детвора!  

 

Ведуший: Ах, какая беда! Ваня, Артём, что же вы наделали?  

Горит наш Дальневосточный лес!  

Ваня и Артём: Мы не знали, что так произойдет. Дети, помогите потушить 

лес. 

Ведуший: Дети, давайте научим Ваню соблюдать правила пожарной 

безопасности и только вы сможете помочь потушить огонь.  

Дети, поможем белочке и лисичке потушить лес? (Ответы детей). 

На пути встретятся трудности. Если выполните  задание, то потухнет одна 

искра. Ребята, вы поможете потушить лес и спасти лесных жителей? Тогда 

отправимся в путь, а поможет нам песня. 

 

Песня «Если с другом вышел в путь» 

Если с другом вышел в путь 

Если с другом вышел в путь 2р 

Веселей дорога 

Без друзей меня чуть-чуть 

Без друзей меня чуть-чуть, 2 р 

А с друзьями много. 

1 задание: Вам необходимо ответить  на вопросы. Если правильный ответ, 

повторяете слова «Это я, это я и со мной мои друзья» же не согласны, с тем, 

что услышите, произносите  слова «Это не я, это не я и это не мои 

друзья».       

 

Игра «Это я, это я и со мной мои друзья». 

        «Кто из вас, заметив дым, набирает «101»?» 

        «Кто забыл вчера из вас отключить в квартире газ?» 

        «Кто свечей не зажигает и другим не разрешает?» 

        «Красный отблеск побежал, кто со спичками играл?» 

        «Дым увидев, не зевает и пожарных вызывает!» 

        «Дым столбом поднялся вдруг - кто не выключил утюг?» 

        «Правила все точно знают и всегда их соблюдают!» 



49 
 

         «Кто соседской детворе объясняет во дворе, что игра с огнём недаром 

завершается пожаром?» 

«Признайтесь, ребятишки, кто берёт без спросу спички?» 

«Ветку кто не поджигает, от пожара лес спасает?» 

 

2 задание:         

Ребята, вам необходимо придумать название своим командам и выполнить 

следующее задание. Команды «Искра» и «Огонёк» выполняют задание. 

Игры – эстафеты: 

«Кто быстрее сообщит о пожаре» (2 телефона, стол, 16 детей) 

Дети становятся в 2 команды по 7 детей.  

Каждый участник  команды  добегает до телефона, набирает 101, сообщает 

«Пожар. Горим!»,  бежит обратно передает эстафету следующему участнику 

команды и становится в конец команды.  

Дети, отгадайте  загадку: 

Если вдруг пожар случится, 

Кто быстрее всех примчится 

На машине ярко-красной, 

Чтоб залить огонь опасный?  (Пожарный.) 

 3 задание:     

«Пожарные едут на помощь» (2 машины, буйки) 

Ведущий: Пожарные должны быстро выехать на место бедствия и потушить 

огонь. Для этого дети должны быть ловкими водителями: провести 

пожарную машину, не сбив ни одной кегли. Дети делятся на 2 команды и 

выполняют задание. 

4 задание:     

«Спаси животного  из лесного пожара» (16 игрушек + по 8 детей в  двух 

командах) 

Призвание пожарных - помогать из огня людей спасать,  

а сегодня пожарные спасут жителей леса. 

Дети в 2 командах по 8 детей переносят игрушки животных из большого 

обруча в  обруч. 

Ведущий: Мы сейчас проверим, как наши пожарные команды смогут дружно 

спасти животных. 

Отгадайте ещё одну загадку: 

     Шипит и злится, воды боится 

С языком – а не лает, без зубов – а кусает?  

Правильно, дети, это вода. 

 

5 задание:     

 «Потуши пожар» 

Ведущий: Дети в следующей эстафете должны быстро слаженно потушить 

пожар. Игроки каждой команды выстраиваются «цепочкой» - шеренгой и по 
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сигналу  берет ведро, передает по цепочке, изображая, что тушит пожар в 

лесу. 

Мальчик Ваня:  Ой, что это вы тут расшумелись? Я всего одну спичку зажег.  

Ведущий: Ну, Ваня, ты не прав. Ведь спички детям не игрушка.  

Спичка мала, а беда велика. Наши ребята помогли  потушить пожар в нашем 

Дальневосточном лесу и спасли животных. 

 

Ведущий: Ты, Ваня,  многого не знаешь. Сейчас дети не только покажут, как 

тушить пожар, но и расскажут тебе о правилах пожарной безопасности. 

 

1. Ребята! Помните о том,  

Что нельзя шутить с огнем.  

Кто с огнем неосторожен, 

У того пожар возможен. 

 

2. Не играй дружок, со спичкой. 

Помни ты, она мала, 

Но от спички невелички  

Может дом сгореть дотла.  

 

3. Возле дома и сарая 

Разжигать огонь не смей! 

Может быть беда большая 

Для построек и людей! 

 

4.Включен утюг, хозяев нет, 

На простыне дымится след. 

Ребята! Меры принимайте, 

Утюг горячий выключайте! 

 

4. Не суши бельё над газом- 

Всё сгорит единым разом! 

 

5. Запомните, дети, 

Правила эти: 

Ты о пожаре услыхал- 

Скорей об этом дай сигнал! 

 

Все вместе: «ПОМНИ  КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ПОЖАРНЫЙ НОМЕР 

101». 

 

6 задание:     

Ведущий:  

Ребята, сейчас подберите отгадки к противопожарным загадкам: 
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1. Без него мы как без рук, 

Нам он самый лучший друг, 

Но порою он, ребята, 

Может стать врагом заклятым!   (Огонь.) 

2. Висит – молчит, 

А перевернешь, шипит, 

И пена летит.  (Огнетушитель.) 

3. Это тесный-тесный дом: 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костер! 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими ...  (Спичками.) 

4. Раскалился слишком вдруг 

Электрический утюг, 

Что должны вы сделать, детки? 

Вынуть вилку из… (Розетки.) 

5. Поливая дом водой, 

Мы спасём его с тобой. 

И огнетушитель тоже 

В этом деле нам поможет. 

Как зовётся та беда, 

Привела нас что сюда?      (Пожар.) 

6. Выпал на пол уголек 

Деревянный пол прожег. 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его ... (Водой.) 

 

Ведущий: Вы, ребята молодцы, показали свои знания, ловкость и 

дисциплинированность, а самое главное научили Ваню  соблюдать правила 

пожарной безопасности.  

Мальчик Ваня: Я больше не буду играть со спичками. Спасибо вам ребята, 

что научили меня правилам пожарной безопасности. 

Белочка: Ребята, большое спасибо за помощь. Вы потушили лес и спасли 

моих друзей - лесных обитателей.  

Ведущий: Ребята, профессия пожарного достойна почёта и славы! 

Работа пожарных трудная, тяжёлая: при тушении огня они рискуют жизнью. 

Но их работа очень, нужна людям.  

За вашу помощь и смекалку получите в награду знак «Юный пожарный» и 

соблюдайте правила пожарной безопасности.  

Ведущий, Незнайка, белочка и пожарный вручают детям эмблемы «Юный  

пожарный». 

Анализ результатов проведенной работы, практическая значимость. 
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В результате проведенной работы у детей закрепили знания о правилах 

пожарной безопасности в лесу. Закрепили умение действовать в экстренных 

ситуациях при пожаре через практические действия. Дети научились 

работать в команде слаженно и дружно.   

 

Приложение 4: 

Картотека дидактических игр по правилам пожарной безопасности  

для детей старшего дошкольного возраста 

Дидактическая игра: «Назови причины пожара» 

 

Цель: формировать знания о причинах пожара. 

Развивать связную речь, внимание, память.  

Воспитывать ответственность. 

Ход игры: 

Из предложенных воспитателем сюжетных картинок (дети собирают 

осенние листья, дети вешают горящие свечи на ёлку, мальчик в шкафу играет 

спичками, дети поливают цветы и т. д.) ребёнок должен выбрать те ситуации, 

которые могут стать причиной пожара и аргументировать свой ответ, за что 

получает фишку. Выигрывает тот, у кого окажется больше фишек к концу 

игры. 

Дидактическая игра «Соберите пожарный щит» 

Цель: Формировать знания детей о предметах, необходимых при 

тушении пожара, правилах их использования.  

Закреплять знания о предметах, которые могут вызвать пожар.  

Развивать связную речь, память, логическое мышление.  

Воспитывать чувство ответственности. 

Ход игры: 

Ребёнку предлагается набор предметных картинок (огнетушитель. ведро с 

водой, телевизор,телефон, ящик с песком, электророзетка, пожарный шланг, 

керосиновая лампа, шлем пожарного, зажигалка, газовая плита, противогаз) 

из которых он должен выбрать используемые при тушении пожаров и 

являющиеся причиной возникновения пожара.  

Правильно ответивший, получает фишку.  

Выигрывает игрок, получивший большее количество фишек. 

 

Дидактическая игра  «Сложи картинку» 

Цель: закреплять знания о правилах поведения во время пожара. 

Развивать воображение, логическое мышление, мелкую моторику руки. 

Воспитывать усидчивость. 

Ход игры: 

Ребёнок должен сложить разрезанную на 8-10 частей картинку с 

изображенной ситуацией при пожаре. 

 

Дидактическая игра  «Огонь - друг, огонь - враг» 
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Цель: формировать представления о полезных и вредных свойствах огня. 

Развивать логическое мышление, память, внимание. 

Ход игры: 

Ребёнку показывается картина, изображающая различные виды 

применения огня (и хорошего и плохого). 

Детям раздают карточки с изображением огня и предметов, связанных с 

огнём (спички, дрова, газовая плита, керосиновая лампа ит. д.) дети должны 

расположить карточки на картине – в нужное место. 

 

Дидактическая игра  «Четвертый лишний» 

Цель: закреплять знания о предметах, которые могут стать причиной 

возникновения пожара. 

Развивать логическое мышление, обогащать словарный запас детей. 

Ход игры: 

из четырёх предложенных картинок изображенных на 

одной карточке ребёнок выбирает лишнюю,  связанную или не связанную 

с пожаром.  

Пример – кипятильник, расчёска, кастрюля, шкатулка; ковёр, 

телевизор, картина, стул и т. д.). 

 

Дидактическая игра  «Доскажи словечко» 

Цель: закреплять знания о мерах предотвращения пожара.  

Развивать связную речь, внимание, память. 

Ход игры: 

Воспитатель вместе с детьми встаёт вкруг, передаёт красный мяч ребёнку, 

который должен закончить стихотворную строку. 

1. Где с огнём беспечны люди, 

Там взовьётся в небе шар, 

Там всегда грозить нам будет 

Злой….(пожар). 

2. С огнем бороться мы должны,  

С водою мы напарники. 

 Мы очень людям всем нужны,  

Так кто же мы? (Пожарники)  

3. Знайте, в гневе он сердит,  

Никого не пощадит.  

Ты рукой его не тронь,  

Обожжет тебя… (огонь)  

4. Знают все, человек без огня  

Не живет ни единого дня. 

Но когда у огня сильный жар,  

Может просто случиться… (пожар) 

5.  Валит дым, как из печи…  
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Не метайся, не кричи.  

Ты не жди других картин —  

Звони скорее сто… (один) 

6. Помни каждый гражданин пожарный номер (101). 

Словесная игра «Это я, это я и со мной мои друзья». 

Цель: закреплять знания о мерах предотвращения пожара.  

Развивать связную речь, внимание, память. 

Ход игры: 

Воспитатель вместе с детьми встаёт вкруг, передаёт красный мяч ребёнку, 

который должен закончить стихотворную строку.  

     «Кто из вас, заметив дым, набирает «01»?» 

     «Кто забыл вчера из вас отключить в квартире газ?» 

     «Кто свечей не зажигает и другим не разрешает?» 

     «Красный отблеск побежал кто со спичками играл?» 

    «Дым увидев, не зевает и пожарных вызывает!» 

    «Дым столбом поднялся вдруг- кто не выключил утюг?» 

    «Правила все точно знают и всегда их соблюдают!» 

Приложение 4:  

Картотека подвижных игр и эстафет по пожарной безопасности для 

детей старшего дошкольного возраста 

Подвижная игра «Костер». 

Все игроки стоят спиной друг к другу с лентами в руках.  

Ведущий: 

Разгорается костер! 

Пламя выше, пламя круче! 

Достает до самой тучи. 

Входит новый участник «Вода», до произнесения последних слов ведущего, 

он должен отобрать ленты у игроков. 

Ведущий: 

Не появится вода, 

От костра тогда беда! 

 

«Пожарные на учениях» 

Цели: 

1.Закреплять умение лазать по гимнастической стенке с 

переходом с пролета на пролет, перелезать через предметы и лесенку 

стремянку, ползать по гимнастической скамейке. 
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2.Совершенствовать умение действовать по сигналу, не 

нарушая правила. 

Ход игры: 

Участники делятся на команды. Капитаны распределяют задания. Каждый 

участник в соответствии с правилами эстафеты преодолевает одно из 

препятствий, возвращается к своей команде и передает эстафету следующему 

игроку. 

Предполагаемые задания: 

- ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; 

- лазание по гимнастической стенке с переходом на другой 

пролет; 

- пролезть под несколькими гимнастическими палками 

или в обручи, укрепленные на высоте 35-50 см; 

- перелезть через лесенку-стремянку; 

- бег парами в обруче; 

- ходьба по скамейке с игрушкой на спине. 

Эстафета «Кто быстрее сообщит о пожаре?» 
Звоним! Звоним! Пожар, горим! 

Вперёд, как, птицы мы летим! 

Летим, как пули, - мы спешим, 

Во все глаза вперёд глядим! 

«Вызов пожарных». 
Каждому члену команды необходимо добежать до телефона, набрать 

«101» и сказать: «Пожар, горим» 

На расстоянии от детей стоит стол, на нём: телефонные аппараты, 

мобильные телефоны, колокольчики. Дети добегают до стола поочерёдно, 

выбирают предметы сообщения и вызывают пожарных 

Эстафета «Эвакуация из детского сада». 
Каждой команде дается план спортивного зала.  

Игрокам необходимо найти выход – спрятанный конверт с заданием 

(обозначен на плане).  

Если дети справятся, они обнаружат конверт с заданием, которое нужно 

выполнить: «От чего возникает пожар?» (собрать пазлы - картинки с 

изображением огнеопасных предметов). 

 

Конкурс «Отгадай загадки о пожаре». 
Ведущий: Никто из нас не хочет ссориться с огнём, поэтому больше знать 

нужно о нём! 

1. Всех на свете я сильнее, 

Всех на свете я смелее, 

Никого я не боюсь, 
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Никому не покорюсь (огонь) 

2. Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 

Что пожарный надевает? 

Без чего никак нельзя? (противогаз) 

3. Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы. (пожарная машина) 

4. Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут (Пожарный) 

5. Выпал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег. 

Не смотри, не жди, не стой. 

А скорей залей (водой) 

6. Что за тесный, тесный дом? 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестричек 

Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, тоненькими (Спичками) 

7. Если в доме вдруг случится – 

Из окошек дым клубится, 

И огонь, и пышет жар – 

Это значит там  …пожар. 

Это, дети, не просто шутка, 

Не теряя ни минутки, 

Долго ты не думай, – 

Позвони  по 01!(пожар, ноль один или 101) 

8. Шипит и злится, воды боится, 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает. (Огонь) 

9. Что бывает, если птички 

Зажигают дома спички? (Пожар) 

10. Летала мошка – осиная ножка 

На стог села, все сено съела… (спичка) 

 

Эстафета «Сбор пожарной команды» 
Ведущий: Пожарные должны очень быстро уметь одеваться, если вдруг 

где-то произошёл пожар. 

Задача игроков - по очереди добежать до стула с одеждой (каска, накидка, 

надеть её, произнести: 

 «По команде тревога — готов». Снять одежду, вернуться назад — 

передать эстафету следующему игроку. 

Эстафета «Пожарные едут на помощь» 
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Ведущий: Пожарные должны быстро выехать на место бедствия и 

потушить огонь. Для этого они должны быть ловкими водителями. 

Задача игроков - провести «змейкой» игрушечную пожарную машину, не 

сбив ни одного буйка. 

Эстафета «Спаси животного и людей из пожара» 
Ведущий: Призвание пожарных — помогать 

Из огня людей спасать. 

Кошек, рыбок и собачек, 

Хомячков, любимый мячик. 

Или 

Дети, случилась беда в зоопарке, срочно нужна помощь. 

Даже звери все в огне, 

Жарко птицам на воде, 

Дым, огонь, угар, пожар, 

Беги скорее на пожар – 

Спеши на помощь - стар и мал! 

Задача игроков – детей - перенести игрушку-животного из одной корзины 

в другую или в этой эстафете будут использованы дуги разного диаметра по 

высоте, кубики, игрушки – зверушки. Дети пробегают между дугами (клетки, 

вольеры) «змейкой», перепрыгивают через кубики. Забирают животных и 

возвращаются. Обратно пробегают только «змейкой», поочерёдно спасая 

зверей. 

Эстафета «Потуши пожар» 
Когда беда случится вдруг – 

Пожар произойдёт, 

Его тушить помчится вдруг наш боевой расчёт! 

Есть техника и средства, чтоб пожар у нас погас, 

И люди в спецодежде - Пожарный Экипаж! 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, чем можно потушить пожар? 

Дети: Водой, песком, землей, снегом, брезентовым покрывалом, 

огнетушителем. 

Ведущий:  А сейчас мы проверим, как наши команды пожарных могут 

работать слаженно и насколько быстро они потушат пожар. 

Игроки каждой команды выстраиваются цепочкой. 

По сигналу первый игрок берёт ведро (или огнетушитель) передаёт его по 

цепочке, последний игрок делает вид, что тушит пожар (макет костра). 

 

Эстафета: «Затуши костер» 
Каждый ребенок берет по 1 мешочку с песком. С расстояния 3-6 м. 

метают мешочки в “костер” (обруч) по очереди. 

 

11. Эстафета: «Огнетушитель» 
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Дети становятся в 2 команды. Ребенок из каждой команды должен 

добежать с ведром до обруча и потушить огонь со звуком «Ш-Ш-Ш» и 

вернуться, передать эстафету следующему игроку команды. 

Приложение 5:  

Физкультминутка по пожарной безопасности 

 

Чтобы нам добыть огонь, 

Трём ладонью о ладонь. 

Вдруг ладошка заискрится, 

И бумажка загорится. 

Два хлопка над головой. 

Два хлопка перед собой. 

Две руки за спину спрячем, 

И на двух ногах поскачем. 

Влево, вправо наклонись, 

Отдохнули? Улыбнись! 

«Кошкин дом» 
 

Мы дружные ребята 

И в сказку мы идём                  (дети шагают по кругу, высоко поднимая ноги) 

Посмотрим, кто же в сказке 

Потушит кошкин дом             (наклоны вперёд и назад) 

И если надо, тоже 

Мы будем помогать                (ходят в полуприсяде, руки на коленях) 

И каждому мы скажем: 

«С огнём нельзя играть»        (повороты влево и вправо с грозящим жестом) 

 

«Пожарная машина» 

 

Пламя высоко взлетает! 

Дыма чёрного клубы! 

Искры в воздухе сверкают! 

Все за дело! Шланг тяни! 

Шланг мы дружно разматали. 

Ну, огонь, теперь держись! 

Бьет струи вода тугая. 

Пламя, гаснет, потухает... 

Без подмоги обошлись! 

Даже детям стало ясно, 

Что с огнём шутить опасно! 

Если вдруг опять беда, 

"01" звони всегда.                         (движения согласно тексту) 

 
Приложение 6: Пальчиковая гимнастика 
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Пальчиковая гимнастика. «Пожарный» 

 

Перетянут он ремнем,     

Каска прочная на нем,  

Он в горящий входит дом,  

Он сражается с огнем.  

И в беду попавшим людям  

Помогает день за днем.                                        

В.Степанов. 

На каждую строчку стихотворения 

загибать по одному пальцу, начиная с 

большого (выполнять сначала одной 

рукой, затем другой, затем обеими 

руками)  

 

Пальчиковая гимнастика «Пожарный» 

 

 С огнем бороться мы должны,  

 

Мы смелые работники,  

 

С водою мы напарники. 

 

Мы очень людям всем нужны   

   

Так кто же мы?. .Пожарные      

 

Поочередное соединение   пальцев 

с  большим пальцем по очереди, 

начиная с мизинца и  заканчивая 

мизинцем. 

В обратном направлении – от 

мизинца к указательному пальцу 

соединяют пальчики двух рук 

одновременно 

Пальчиковая гимнастика «Профессии» 

 

 Профессии разные есть,                

Все сразу не перечесть: 

Доктор лечит людей, 

Учитель учит детей, 

Повар готовит обед, 

Пожарных смелее нет,                

Строитель построит нам дом:     

Все дружно жить будем в нем. 

Стены покрасит маляр, 

Сантехник починит кран, 

Электрик включит нам свет, 

Плотник постелет паркет,           

А если ты хочешь все знать, 

 Ученым тебе надо стать.                                                    

 

                                      (И. Михеева) 

(ритмично сжимают – разжимают 

кулаки) 

(поочередно загибают пальцы на 

правой руке                                                                                    

на каждое название профессии) 

 

(сводят руки над головой - крыша) 

(поочередно загибают пальцы 

на левой руке на каждое название 

профессии) 
 

(покачивают указательным пальцем) 

 

(дотрагиваются указательным 

пальцем до лба) 
 

Приложение 7:  Сказки о пожарной безопасности. 

Сказка о пожарной безопасности 

Наши Друзья 

Лариса Зимина 

В одном королевстве правил царь Огонь, и служили ему придворные Спички 

https://www.stihi.ru/avtor/nashidruzja
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и Зажигалки. Очень грозный был царь, всё сжигал он на своём пути. 

Была у царя дочка Искорка - очень весёлая и добрая девочка. Не раз её 

упрекала мама Пламя, что они должны повелевать миром, что все должны их 

бояться, но Искорка только удивлялась:  

- Неужели нам нельзя жить дружно со всеми? И чтобы нас никто не боялся, 

но все нас уважали и дружили с нами? 

- Можно, - сказала мама.  

- Только для этого надо, чтобы люди сами помогали себе и соблюдали 

правила пожарной безопасности, чтобы дедушка Пожар их жилища не 

сожрал. 

- А разве есть такие правила? 

- Конечно, есть. 

- Мамочка, - спросила Искорка. - А мой  папа и дедушка  совсем-совсем  

ничего не боятся? Они самые храбрые на свете? 

- Нет, доченька, и на нас управа найдётся - это вода, и огнетушители, но ими 

надо уметь пользоваться, ведь если огонь разгорится от неисправности  в 

электропроводке -  прежде чем гасить огонь, надо отключить источник 

электроэнергии, иначе вода тоже может обернуться бедой и, если не огонь 

заберёт человека, то его может убить электрическим током.  

Поэтому человек изобрёл разные огнетушители - это такие красные баллоны, 

наполненные порошком, пеной, углекислотой с помощью которых можно 

усмирить огонь и погасить пожар.      

Людей, которые первыми приходят на помощь против огненной стихии, 

называют пожарными. Круглые сутки, и ночью, и днём они всегда ко всем на 

помощь готовы прийти - только надо о пожаре им сообщить, по телефону 01 

позвонив. В считанные минуты красные пожарные машины с отважными 

пожарными приедут на помощь  и  вынесут из огня людей и зверей. 

Но если вдруг случился пожар - каждый ребёнок должен знать и правила эти 

всегда соблюдать: не лезть под кровать, быстрее бежать, дверь за собою  

притворить, по телефону 01 скорее звонить и пожарных ждать. 

Для тушения крупных пожаров используют специальные пожарные 

гидросамолёты. 

Давно, когда не было машин и телефонов, дома были деревянные, в каждом 

населённом пункте строили высокие башни, они назывались пожарная 

каланча.  

На самом верху такой каланчи дежурили пожарные, которые смотрели во все 

стороны - не идёт ли где дым, не горит ли где дом. 

Увидев дым, они били в колокол, запрягали лошадей в телегах, в которых 

были бочки с водой, и ехали на помощь погорельцам. 

Теперь, когда у всех есть телефон, стоит позвонить 01 – и в считанные 

минуты на помощь поспешат отважные пожарные.     

- Ой, мамочка, так пожарные могут уничтожить наше королевство! Что же 
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будет с батюшкой Огнём? 

- А чтобы всем было хорошо, и наше королевство никто не тронул, за 

батюшкой Огнём надо приглядывать, не оставлять его без присмотра. Ведь и 

от нас тоже есть польза - мы в холода согреваем жилища людей, помогаем 

готовить им пищу, согреваем туристов и путников, которые, останавливаясь 

на ночлег, разводят костры и готовят  на них еду. 

Каждый человек должен знать, как и где можно разводить костёр, что его 

нельзя оставлять без присмотра, а когда уходишь, костёр надо погасить, 

чтобы даже искорки не осталось, ведь даже от тебя, Искорка, тоже может 

возникнуть огонь и даже пожар. 

Поэтому нельзя жечь сухую траву около деревянных построек, нельзя 

бросать непогашенные спички и окурки, где попало.  

А ведь зачастую совсем взрослые люди курят в постелях и в квартирах, не 

гасят окурки и тут-то наш батюшка готов поживиться - загораются шторы, 

загораются вещи и случаются пожары.       

Иногда люди забывают выключить электроприборы, такие как утюги, 

нагреватели, кипятильники и электроплиты, от которых тоже может 

произойти пожар.  

А уж баловаться с сестричками-спичками никому нельзя.          

Искорка, доченька ты же помнишь, как красиво бывает в Новогоднюю ночь?! 

Всё небо светится салютами и фейерверками.  

Люди выходят на улицы, зажигают бенгальские огни и петарды, хлопушки и 

ракеты. Все радуются этому волшебному празднику, но если не соблюдать 

правила пожарной  безопасности и зажигать пиротехнические изделия  дома, 

в помещении, то праздник может обернуться бедою, может целый дом 

сгореть, если их не там поджечь. 

Теперь ты точно поняла, что мы тоже очень нужны людям и, если с нами 

дружно жить, всегда всё вовремя гасить, не оставлять без присмотра 

электроприборы, не брать в руки сестричек-спичек, гасить костры в лесу 

перед отъездом, то царство огня будет приносить только пользу.  

Не будут гореть дома и леса, и всем будет хорошо в этом мире. 

Не затушенный костер. 

Однажды ребятишки разожгли в лесу костер. Сначала они бросали в огонь 

еловые и сосновые сухие шишки, ветки, потом стали прыгать через костер. А 

когда им это занятие надоело, они посидели немного, глядя на огонь. 

Наконец, друзья кое-как затушили костер, оставив тлеть ветки, и убежали 

собирать ягоды. 

А надо вам сказать, что под корнями сосны в уютной норе жила лисица с 

лисятами. Лисица почувствовала запах дыма, выглянула из норы и увидела 

горящие ветки. Как раз в это время над поляной пролетала сорока, она тоже 

заметила огонь и громко встревожено застрекотала: 
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- Караул! Пожар! Горим! Горим! 

- Эй, сорока-белобока, быстрее лети за медведем, он у нас в лесу главный 

пожарный, знает, как с огнем справиться. А я побегу зверей созывать на 

помощь. Если дружно возьмемся за дело, то потушим огонь, ведь он еще 

маленький. 

Сорока полетела за медведем, а лиса созвала на поляну лесных жителей. 

- Ну-ка, серые зайки, бегите к ручью за водой. Вы, кроты, ройте землю. А 

бурундуки, еноты и белки пусть засыпают землей огонь! — стал 

распоряжаться медведь. 

- А нам что делать? — спросили медведя лисы и волки. 

- Срывайте большие ветки да сбивайте ими пламя, — скомандовал медведь-

пожарный. 

Принялись звери с огнем бороться: водой заливать, землей засыпать, ветками 

сбивать. Огненные язычки становились все меньше и скоро совсем погасли. 

Никто и не заметил, как одна хитрая огненная змейка спряталась под 

корягой. 

Когда усталые звери разошлись, огненная змейка стала потихоньку лизать 

корягу, потом поползла по высохшей траве к куче валежника. 

 С каждой минутой она росла и крепла, а когда добралась до валежника, то из 

маленькой змейки превратилась в настоящего огненного змея. Языки 

пламени вылетали из его раскрытой пасти, рассыпались искрами и 

поджигали кусты и деревья. 

Ветер подхватил пламя и понес его по лесу. Горящие ветви громко 

затрещали, лес стал наполняться дымом. 

Почуяли звери и птицы запах дыма, выбрались из нор и гнезд и видят: 

бушует в лесу пожар! 

- Нет, с таким огнем нам не справиться! - решили они.  

- Придется с насиженных мест сниматься и убегать! 

Лисица вывела из норы своих малышей и сказала им: 

 

- Бегите, детки, за мной к лесному ручью да пониже к земле пригибайтесь, 

хвостом мордочку прикрывайте, чтобы дымом не надышаться. 

Лисята быстро бежали следом за матерью. Стремительно убегали, спасаясь 

от огня, и другие лесные обитатели: волки, медведи, белочки, бурундуки.  

Огненный змей гнался за ними по пятам. Скоро звери добрались до большой 

реки, в которую впадал ручей. Они бросились в воду и переплыли на другой 

берег. 

Огненный змей тоже приполз к реке, добрался до самой кромки воды, 

зашипел и стал гаснуть- перебраться на другой берег он так и не смог. Как вы 
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думаете, стих ли после этого лесной пожар? 

Нет, пожар не стих. Огонь сдался только тогда, когда в лесу появились 

настоящие пожарные. Люди победили лесной пожар, но зверям и птицам 

пришлось строить себе новое жилье в другом лесу. 

 

 

 

 

 


