
 

 

Конспект интегрированного занятия по безопасности на тему «Юные 

пожарники» для детей подготовительной группы. 

Составил: Клименко Юлия Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 14» 

Интеграция образовательных областей: Познание, Коммуникация, Здоровье, 

Безопасность 

Пояснительная записка 

В связи с увеличением числа пожаров по вине детей и повышением детской 

смертности, учитывая материалы письма Департамента государственной 

политики в образовании и науки, Министерства образования и науки РФ от 30.08 

2005г., № 03 - 1572 об установлении внимания к вопросам безопасности 

жизнедеятельности детей, считаем актуальным проведения занятий, игр, бесед, 

чтения художественной литературы по пожарной безопасности в дошкольном 

учреждении. Это позволит формировать осознанное безопасное поведение детей 

во время чрезвычайной ситуации (пожар), тем самым, обеспечивая охрану жизни 

детей и их безопасность. 

Цель: привитие элементарных знаний и навыков в пожарной безопасности. 

Задачи 

Обучающие задачи: 

 Формировать у детей понятие «пожарная безопасность». 

 Закрепить знания о причинах возникновения пожара. 

 Формировать элементарные умения и навыки в поведении при 

возникновении пожара, закрепить знания детей о том, что огонь боится 

песка, воды и земли. 

 Закрепить знания о пользе и вреде огня, о правилах пожарной 

безопасности. 

 Познакомить детей с огнетушителем, подчеркнув, что пользоваться им 

могут только взрослые. 

Развивающие задачи: 

 Развивать понимание того, что соблюдение правил пожарной безопасности 

обязательно всегда и везде.  

 Укреплять здоровья детей, развивать физические качества, вызывать 

желание помогать людям в беде, воспитывать чувство сострадания и 

ответственности. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, уважения к 

труду пожарных, ее значимость в жизни людей. 



 

 

Материалы и оборудование: 

  Иллюстрации с изображением различных пожароопасных ситуаций, 

предметов тушения огня,где огонь – друг или враг; плакат по пожарной 

безопасности, письмо, огнетушитель. 

Предварительная работа: 

 Разучивание  пословиц  и поговорок, загадок противопожарной 

безопасности. 

 Рассматривание плакатов по пожарной безопасности. 

 Чтение художественных произведений: «Пожар», «Пожарные собаки» 

Л.Толстого; «Что я видел», «В дыму» В.Житкова; «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое», «Кошкин дом» С.Маршака; «Тревога» М.Лазарев. 

 Рассматривание иллюстраций к ним. 

 Беседа о профессии «Пожарный». 

 

Словарная работа: пожарный рукав, огнезащитный костюм, , автоцистерна, 

дыхательный аппарат, радиационно- защитный комплект одежды. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, к нам пришли гости, давайте поприветствуем 

наших гостей. 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Сейчас я загадаю вам загадку: 

Веселый шалунишка, 

Оранжевый мальчишка, 

Лишь вечер настает, 

Концерт в печи дает. 

Разбегался мальчонка, 

Трещат дровишки звонко, 

Оранжевые пряди 

Так хочется погладить… 

Зовется он…(Огонь). 

Воспитатель: Правильно. Почему возникают пожары? 

Ответы детей. 



 

 

Воспитатель: Сегодня я получила письмо от Пожарного  инспектора, он просит 

вашей помощи в тушении пожара.  Послушайте, пожалуйста. 

«Здравствуйте! Я пожарный инспектор. Дорогие ребята, хочу попросить вас 

оказать мне помощь в тушении пожара и отправится со мной к очагу 

возгорания».  

Воспитатель: Вы согласны помочь пожарным? 

Дети: Да, согласны! 

Воспитатель: Как вы думаете, любой ли человек может быть пожарным? 

Дети: Нет, чтобы стать пожарным, необходимо пройти специальное обучение, 

подготовку. 

Я вас приглашаю в автобус, займите свои места. Пока мы будем ехать я прошу 

ответить Вас, на несколько вопросов: 

  Как называется профессия людей, борющихся с огнем? (Пожарные). 

  Что вы знаете о форме пожарного? 

  Скажите, ребята, зачем пожарному каска? 

  Как вы думаете, почему, пожарная машина красная? (Чтобы издали ее 

видели другие машины и уступали место на проезжей части). 

  Какой номер мы должны набрать по телефону, чтобы вызвать пожарных? 

(01). 

Воспитатель: Вот мы и приехали. Первая остановка «пословицы поговорки о 

пожарной безопасности». Ребята, а знаете ли вы пословицы и поговорки, где 

говорится о пожарной безопасности? 

Дети отвечают: 

  Слезы пожара не тушат. 

  Спички – не игрушка, огонь не забава. 

 Нет дыма без огня. 

  Кто огня не бережется, тот скоро обожжется. 

  Спичка – невеличка, огонь – великан. 

  Водой тушат пожар, а умом предотвращают. 

Воспитатель: Посмотрите, у нас на доске  карточки. Давайте на одну сторону 

доски мы положим карточки, где огонь друг, а на другую сторону – где огонь 

враг.  (Дети раскладывают карточки, следует обговорить иллюстрации) 

Воспитатель: Спичкой мы зажигаем огонь. А какую пользу приносит огонь? 

Дети:  За счет огня варим еду, обогреваем жилье, освещаем дома. 

Воспитатель: А какой вред приносит огонь? Что может произойти от  

неосторожного обращения с огнем? 



 

 

Дети: От неосторожного обращения с огнем могут сгореть вещи, квартира, дом, 

лес. 

Воспитатель: От чего бывают пожары? 

Дети: Пожары бывают от игр со спичками, зажигалками, от оставленных 

включенных электроприборов, включенных газовых плит. 

                                             Физкультурная минутка. 

«Пожарный» 

 
На одной ноге постой-ка 

Будто ты пожарный стойкий              (стоят на правой ноге) 

А теперь постой на левой 

Будто ты пожарный смелый               (стоят на левой) 

Руку левую к груди 

И огонь скорей туши                           (имитируют работу пожарным рукавом) 

 

Воспитатель: Молодцы ребята! Занимайте свои места, наше путешествие 

продолжается. 

Дети продолжают поездку, подъезжают к следующей остановке. 

Воспитатель: Обратите внимание направо– здесь находится остановка 

«Картинная галерея». Она необычная, догадались, почему? (Потому что на 

каждой картине нарисованы причины возникновения пожара). 

Воспитатель: Правильно ребята, мы их сейчас с вами рассмотрим. 

Воспитатель: А теперь отгадайте загадку 

Когда, грозя спалить наш дом, 

Появится огонь с дымами, 

Мы скажем папе или маме - 

И вмиг на улицу уйдём. 

Уймут пожар песок, вода - 

С колодца, речки и пруда, 

И возгорания душитель, 

Борец с огнём - ОГНЕТУШИТЕЛЬ. 

Воспитатель: Ребята, а знаете, что у нас в детском саду тоже есть огнетушитель. 

Он тушит огонь пеной или специальным порошком. Вот он какой! (Показывает 

всем огнетушитель. Дети трогают, руками на ощупь говорят, из какого 

материала он сделан.) 

Воспитатель: Путешествие продолжается, садимся в автобус, занимаем свои 

места. Следующая остановка: «вопрос-ответ». Здесь мы с вами будем отвечать 

на вопросы. (Дети вспоминают правила поведения при пожаре) 



 

 

Воспитатель: Если ребята мы будем соблюдать эти правила, то с нами никогда 

не случится беды. 

Д\Игра «Потуши пожар». На доске беспорядочно расположены карточки с 

изображениями предметов, которыми можно тушить пожар и нельзя. Дети 

вместе с воспитателем выкладывают их правильно. 

Воспитатель: Какие материалы остались не использованы? (Бумага, сухие 

листья, пенопласт, пластиковые бутылки). Почему? (Если бросить в огонь эти 

предметы, он разгорится еще сильнее.) 

Молодцы ребята, вы все справились с заданием. 

Воспитатель: Хочу дать вам один совет: 

Кто с огнем неосторожен, 

У того пожар возможен, 

Ребята, помните, о том. 

Что нельзя шутить с огнем! 

Воспитатель: Ну, ребята, нам пора возвращаться в наш детский сад. 

Понравилось вам, наше путешествие, что нового вы узнали, что вам особенно 

запомнилось? (Поговорили о причинах возникновения пожара, вспомнили 

правила поведения при пожаре). 


