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адачих 

 закрепление знаний и умений о труде пожарныхз на основе которых ребята 
смогут развить сюжетнуюз творческую игруц 

 развитие интереса к игрец 
 формирование положительных взаимоотношений между детьмиц 
 воспитание у детей уважения к труду пожарныхз желание оказывать помощь 

другимй 

гровой материалх 

 абор подручных средств для тушения пожара с детского стенда « ожарная 
безопасность – лм»х покрашенные в красный цвет пластиковые бутылки– 

огнетушителиз детские ведеркиз детские лопаткиз картонная лестницаз 
топорикз багорй 

 Дворх домз елказ колодецз скамейка 

 Детская мягкая игрушка кошки 

 пецодежда – джинсовые костюмы с надписями « ожарная охрана» на 
спинез каскиз резиновые сапогий 

 ожарная машина – пылесосй А чтобы было понятноз что это пожарная 
машина – приделайте к ней табличку “ Ч ″й 

 елефон для диспетчера 

одготовка к игрех 
одготовку к игре надо начать с организации наблюдений за деятельностью пожарныхй 
роводится экскурсия на пост пожарной охраны сй усские Шоий Экскурсия сопровождается 

рассказом педагогаз объяснением сотрудником пожарной охраны о своей работей ети 
просматривают пожарную машинуз рассказываяз чем она отличается от других машин и 
спецтехниких какого цветаз какие специальные средства имеются на машине и тйдй чень 
важноз чтобы во время этой экскурсии дети понялиз как трудназ опасна и ответственна 
профессия пожарногоз чтобы поняли смысл работы диспетчерай 
печатленияз полученные детьми во время таких экскурсийз надо закреплять в беседе по 

картине или в ходе просмотра мультфильмов на пожарную тематикуй 
атем детям предлагается на отдельном занятии нарисовать пожарную машинуз самих 

пожарныхй 
акже рекомендуется заранее проводить с детьми ознакомительные беседы о первичных 

средствах пожаротушенияз как вызвать пожарныхз закрепить с детьми знания своего 
домашнего адресаз номера телефона пожарной службы и тйдй 
атем педагогом организовываются различные игрыз викториныз загадки на закрепление 

темы о деятельности пожарныхй 
еседа о пожарныхх 

И з  чё   ч   х? 

 й 
сё правильной  вы знаетез что пожар легче предупредитьз чем потушитьъ ожарные 

занимаются не только тушением пожаровз но ещё и их предупреждениемй ез разрешения 
пожарныхз без их тщательного осмотра не строится ни один домй ожарные участвуют в 
осмотре магазиновз школз детских садовз заводовз кафе и ресторанов перед их открытиемй 
 

А  з    х  ?  

 й 
равильноз у пожарных есть специальная одеждаз которая защищает их во время пожарай 
на сделана из специальной тканиз которая почти не горитй а голове у них стальная каска, 

на ногах — прочные и удобные сапогий едь пожарный бесстрашно идет в огонь!  
ложнее всего пожарным приходится весной и летомз когда начинают гореть трава и лесай  



К    ч ? 

 й 
 

К   з  -  ч   ч  ? М   
 ? 

 й 
онечноз чаще всего пожар случается из-за невнимательности людейз из-за неосторожного 

обращения с огнёмй ричиной лесного пожара может быть плохо затушенный костёрз 
брошенная горящая сигаретаз молния во время грозы и даже осколок стеклаз собирающий 
солнечные лучий 

римерные вопросыз которые ещё можно задать детям для закрепления знаний о профессии 
пожарногох 
мй акими качествами должен обладать пожарныйъ очемуъ  

2. очему работа пожарного бывает опаснойъ  

ой ак пожарные тушат огоньъ  

пй о какому телефону нужно звонить при пожареъ 

рй то принимает звонки по телефону лмй  
римерные загадкиз которые можно использовать для закрепления знаний о работе 

пожарногох 
езу я воду с пенойй 
отушим вмиг огонь и жар 

ы быстрыз словно стрелый  
г ожарная машинад 
*** 

Что за тесныйз тесный домъ 

то сестричек жмутся в нёмй 
 любая из сестричек 

ожет вспыхнутьз как костёрй  
г пичкид 
*** 

ыпал на пол уголёк 

еревянный пол зажёгй 
е смотриз не ждиз не стойз 
 скорей залей ……гводойд 

*** 

репко помнитез друзьяз 
Что с огнём шутить …ййгнельзяд 
*** 

сё естз не наестсяз а пьёт – умираетй г гоньд  
*** 

исит - молчитз а перевернешьз шипитз и пена летит 
          гогнетушительд  
*** 

         обедит огонь коварный 

отз кого зовут…  

         гпожарныйд 
*** 

 мире есть она повсюдуз 
ез неё так трудно люду! 
 огнём справится всегдай 
рузьяз что этоъ 

          г одад 
*** 

Я мохнатыйз я кудлатыйз 
Я зимой над каждой хатойз 

ад пожаром и заводомз 
ад костром и пароходомй 
о нигде-нигде меня 

е бывает без огняй 
         г ымд 

  



гровые роли и ролевые взаимодействиях 

 Командир пожарной команды 

мй ринимает решенияз подает команды 

нй едет связь по рации с диспетчером и пожарнымий  
ой ушит вместе с пожарнымий  
пй едет беседу с жителями городай  
рй роверяет работу пожарных и оснащение машинй 

 ожарные 

мй олучают сообщения о пожаре от диспетчера 

нй ушат пожары 

ой пасают людей и животныхз оказывают первую медицинскую помощь 

пй едут разговоры по рацииз докладывают командируз диспетчеру 

рй роверяют пожарную безопасность домовз учреждений 

сй роверяют местаз где можно взять воду 

 Диспетчер пожарной службы 

мй ринимает вызовы о пожаре 

нй едет запись всех вызовов 

ой ередает сообщения пожарным 

пй едет связь с пожарными 

 естные жители 

 случае пожарах  
мй ообщают о пожарахй  
нй Эвакуируютсяй  
ой ызывают пожарныхз милициюз скорую помощьй 

 гонь 

 ушит горящий дом 

Аннотациях 
гра – один из тех видов детской деятельностиз которые используются взрослыми в целях 

воспитания дошкольниковз обучения их различным действиям с предметамиз способам и 
средствам общенияй 
Чтобы добиться игры подлиннойз эмоционально насыщеннойз включающей 
интеллектуальное решение игровых задачз педагогу необходимо комплексно руководить ее 
формированиемй 

сновным источникомз питающим игруз является реальный опыт и самые разнообразные 
знания об окружающемз в нашем случае о противопожарной безопасностий 

ошкольники получают информацию не только в детском саду от воспитателяз но и через 
просмотр телепередачз наблюдение ситуацийз увиденных на улицез связанных с пожарамиз 
из рассказов взрослыхй  все увиденное они стремятся перенести в игруй о знанияз 
приобретенные на занятияхз оказывают более сильное влияние на развитие игрый 
ематика игр может быть разнообразнойх « ожарные на учении»з «Школа пожарных»з 

« ожарная часть»з « узей пожарного дела»з « ошкин дом»з « пичка-невеличка» и дрй 
сновой спортивных праздников и развлечений также являются игры во всех 

разновидностяхх театрализованныез драматизацияз спортивныез дидактическиез игры-

упражнения и тйдйз которые позволяют в занимательной форме освоитьз закрепить знания 
детей о противопожарной безопасности и применить их на практике в разных видах 
деятельностий 

Ход игрых 
осле предварительной работыз описанной вышез можно начинать игруй 

В х орогие ребята! ы сегодня собрались в залез чтобы еще раз поговорить о 



правилах осторожного обращения с огнемз о людяхз которым приходится бороться с огнемй 
ожарные! колько асз героевз совершивших подвиг в борьбе с огнем! ограничники 

охраняют землю от незваных пришельцевй етчики берегут небой  пожарныеъ м доверено 
беречь и небоз и землюз и лесз и дом – все тоз что принято называть в нашей стране 
народным достояниемй 
В х  
или – тили – тили – бом!  
агорелся ошкин дом! г     д 
ошка выскочилаз глаза выпучила г      д 
      й 

Д х 
обрый день! ожарная охрана слушаетй 

 х  
ожар!йй ожар!йй 

   х  з з й 
Д х К  №ммм    … 

 г   з з  дх 
 меня характер яркийз 
ппетит у меня жаркийй 

Я могу съесть целый домз 
лицуз микрорайонй 
не достаточно искрыз 

Чтоб взметнулись вверх кострый 
ы рукой меня не троньй 
божжёшься! Я - …гогоньд 

   х    з   й й 
В  г  дх 
 ашина пожарная - красного цветай  
 ну-каз подумайз зачем нужно этоъ  

атемз чтобы каждыйз увидевз бежал  

 сторонку и ехать бы ей не мешалй  
жасная скорость! удокз будто войй  

" тоять всем на месте!"- свистит постовойй  
олько машине красного цвета  

роезд разрешен напрямик вдоль проспекта  

В х 
 пять минут автомобили  

о пожара докатилиз  
тали строем у воротз 
одключили шланг упругийз 
з раздувшись от натугиз 
н забилз как пулеметй 

      й К  й 
В       х з « »    й й 
В х Широко бушует пламяй 
азметавшись языкамиз  
ижет ближние домай  

В х 
тбивается узьмаз 
щет в пламени дорогуз  
личет младших на подмогуз  
 спешат к нему на зов  

рое рослых молодцовй  
К         й 
В х 
опорами балки рушатз 
з брандспойтов пламя тушатй 

Черным облаком густым 

од ногами вьется дымй 
г       д 
В х 

ламя ежится и злится  

бегаетз как лисицай 
 струя издалека 

онит зверя с чердакай 
   



В х 
от уж бревна почернелиййй  
лой огонь шипит из щелих 

х  
« ощади меняз узьмаз 
Я не буду жечь дома!» 

К    К х 
« амолчиз огонь коварный! —  

оворит ему пожарныйй—  

окажу тебе узьму! 
осажу тебя в тюрьму! 
ставайся только в печкез  
 старой лампе и на свечке!» 

   «  »з       
   «   – лм»  й 

     В х 
лачет ошечка навзрыдз  
 узьма ей говоритх 

 К    К х 
 « е зальешь огня слезамиз 

ы водой потушим пламяй 
удешь жить да поживатьз 
олько чур — не поджигать! 

В х 
ело сделаной тбойй 
от узьма в помятой каскей 
олова его в повязкез  
об в кровиз подбитый глаз —  

а ему не в первый разй  
оработал он недаром —  

лавно справился с пожаромй 
В   

осле проведения игры подводится итогй Воспитатель проводит анализ игрых что 
получилосьз что понравилосьз выражает оценку деятельности детейй 

 


