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По какой бы причине не возник пожар, вы 
должны позвонить в пожарную службу 

по телефону  «01» и немедленно сообщить 
о пожаре взрослым. А   по мере сил и 

принять участие в тушении пожара.



2013г.

Цель: 

- Расширять  представление  детей  о  назначении  и  функциях  огня,  о  
бытовых  причинах  возникновения  пожаров, ущерба, принесенного  
пожаром.

-Закрепить  номер  телефона  пожарной   службы,  домашнего  адреса, 
фамилии,  имени  родителей. –

-Знакомить  детей  с  правилами  поведения  во  время  пожара,  с  
правилами пожарной  безопасности  в  детсаду,  с  действиями  при  
срабатывании  сигнала  пожарной  сигнализации. 

-Прививать  практические  навыки  поведения  детей  при  возникновении 
пожарной   ситуации,   воспитывать  у  детей  уверенность  в  своих  силах, 
реально  оценивать  возможную  опасность.  

-Формировать  представление  детей  о  правилах  поведения  на  природе, 
об опасности  костров  для  окружающей  среды  и  для  собственного  
здоровья,  воспитывать  чувство  ответственности  за  свои  поступки. 

Оборудование:

Материал  для  опытов  с  огнем:  металлический  поднос,   парафиновые  
свечи,  емкости  с  водой,  с  песком,  с  землей,  со  снегом,  стеклянная  
колба,  спички,  иллюстрации  по  ознакомлению  с  правилами  пожарной  
безопасности.

Ход НОД

Воспитатель:

-Ребята,  сегодня  мы  с  вами  поговорим  об  огне . Посмотрите  на  
картинки, и  скажите  это  добрый  огонь  или  злой. (ответы детей) 

-Мы  видим  на  этих  рисунках,  что  огонь - наш  друг. Огонь  в  жизни 
человека  имеет  большое  значение,  и  каждый  день человек  сталкивается  
и пользуется  огнем:  готовит  пищу, на  больших  заводах  плавят  металл,  
люди  отапливают свои  дома  в  больших  городах,  а  зимой  огонь  
согревает  русские  избы..



-Но  огонь,  ребята,  бывает  не  только  добрый,  но  и  злой  и  опасный.  
Сейчас  мы  поговорим  о  том,  отчего  возникают  пожары,  и  как  
необходимо  себя  вести  в  случае  пожарной  ситуации.

Воспитатель  показывает  детям  коробку  со  спичками. 

Перед  нами  коробок,

Он  похож  на  теремок,

Злой  волшебник  в  нем  живет, 

Недовольный  пряча   взгляд,

Непослушных  ждет  ребят. 

Как  начнет  он  их  просить:

«Можно  с  вами  мне  дружить?

Я  веселый  огонек;

Стал  мне  тесен  коробок!

Разве  трудно  спичку  взять,

Отпустить  меня  гулять?

Буду  бегать  и  шалить,

Всех  могу  развеселить!»

Очень  хитрый  огонек!

А  ребятам  невдомек, 

Что  дружить  с  таким  нельзя,

Спички  прячутся  не  зря!»

Воспитатель:

-Ребята,  посмотрите,  какие  маленькие  спички,  и  каждая  спичка  имеет 
маленькую  искорку,  она  может  быть полезна  человеку,  но  если  она  
окажется  в  руках  маленьких  детей,  тогда  может  приключиться  большая 
беда.

-Дети,  что  же  может  произойти?



(Ответы  детей)

- Посмотрите  на  картинки,  и  скажите,  от  чего  может  произойти пожар?

(От  уголька,  который  выпрыгнул  из  печки,  от  сигареты,  которую  забыл 
затушить  папа,  от  не  выключиной  газовой  плиты.

-Но  пожар , ребята,  может  произойти  и  от электроприборов: утюга, 
телевизора,  которые  забыли  выключить  .Сейчас  я  вам  предлагаю 
поиграть  в  игру:  (Добрый  и  злой  огонь)

-Ребята,  какой  вред  приносит  огонь  человеку?  

-Сгорают  дома,  погибают  люди,  сгорают  леса,  в  которых  жили  зайчата, 
косули, ежики, погибают муравьи, множество прекрасных растений и 
цветов.

-Поэтому,  когда  вы  находитесь  в  лесу  на  отдыхе,  необходимо  бережно 
относиться  к  окружающей  вас  природе,  чтобы  мы  могли  всегда  
слышать  шелест  листьев,  пение  птиц,  радоваться  прилету  пчелки  на 
красивый  цветок,  и  чистому  воздуху,  необходимо  заботиться  о  природе: 
не  оставлять  незатушеными  в  лесу  костры ,  не  бросать  в  
неположенном месте  сигарет,  не  поджигать  сухую траву.

-А  сейчас,  ребята, мы  проведем  эксперимент  и  узнаем,  как  можно  
справиться  с   огнем,  и  что  он  боится?

      Воспитатель  поджигает   парафиновую  свечу  на  металлическом  
подносе. 

-Ребята,  посмотрите  какая  маленькая,  яркая  искорка  может  принести 
сколько  бед. Скажите,  к  ней  можно  прикоснуться? ( Нет,  от  этого  будет 
больно)

-Чем  же  можно  потушить  огонь ? 

(водой,  снегом,  песком  и  землей)

Воспитатель  предлагает  ребенку  полить  на  горящую  свечу  водой,  
обращая  внимание  на  то,  что  свеча  затушилась. (аналогичные  опыты  
проводятся  со  снегом,  песком  и  землей) 

-Дети,  но  огонь  можно   потушить  еще  одним  способом . Сейчас  мы 
проведем  еще  один  эксперимент,  а  вы  сами   скажите,  что  же  помешало 
огню  разгореться?



      Воспитатель  накрывает  горящую  свечу  колбой,  огонь  тухнет.

-Ребята,  видите,  огонь  погас,  потому  что  доступа  воздуха  в  колбу  нет,   
а без  воздуха  огонь  не  разгорается.

-Но  если  человек  не  может  сам  справиться  с  огнем,   необходимо 
просить  помощь  у  пожарной  службы,  номер  очень  простой,  и  быстро 
запоминается.  Цифры  начинаются  с  ноля,  затем  идет  цифра  один,  а  

если  мы  поставим  рядышком  цифры  0 1- это  получится  номер  

телефона, по  которому  все  должны  звонить  в  случае  пожара.   Сейчас  
мы  поиграем  в игру,  мы будем находить цифры номера телефона 
пожарной службы. ( Проводится  игра  «позвони  в  пожарную  часть»)

(Дети  находят правильные  цифры  0 1,  и  ставят  в  правильном  порядке 

01)

-Хорошо,  ребята,  вы  знаете  номер  телефона  пожарной  службы,  умеете 
пользоваться  телефоном,  но  в  случае  пожара,  пожарники  к  вам  могут  
не  приехать.  Необходимо  знать  свой  адрес,  по  которому  вы  проживаете 
и  фамилию  своих  родителей.  (Проводится  игра  (это -  моя  улица,  это - 
мой  дом))

Дети  называют  свой  адрес  и  фамилию  своих  родителей.

-Но  чтобы  обезопасить  себя  от  огня,  чтобы  сохранить  здоровье  и  
жизнь многим  людям  и  детям,   руководители  детсадов  и  школ,  
магазинов  и предприятий  установили  приборы  пожарной  сигнализации,  
которые  в  случае  пожара,  громко  и  четко  оповещают  о  необходимости  
выйти  из здания.

-Сейчас, ребята, мы  познакомимся  с  правилами  пожарной  безопасности,   
в  случае  пожарной  ситуации.  Мы  познакомимся  с  уголком 
противопожарной  безопасности  нашего  детского  сада. (Проводится  
экскурсия  в  детском  саду,  дети  рассматривают  плакаты  (Пожарная  
безопасность  для  дошкольников,  параллельно  проводится  беседа)

-Для  того,   чтобы  вы  знали  как  себя  вести  в  случае возникновения 
пожара,  сейчас  мы  проведем  практическое  занятие.  Сейчас  будет  
включен  сигнал  оповещения  пожарной  тревоги,  он  будет  звучать 
громко, четко,  и  понятно  всем.  

Ребята,  



вы   должны  без  суеты , спокойно  выходить  друг  за  другом . И  мы  
сейчас  познакомимся  с  путями  выхода  из  детского  сада  в  случае  
пожара.

(Воспитатель   включает   сигнал   оповещения   пожарной  тревоги,  
проводится  практическое  занятие  по  эвакуации  детей  из  детского  сада. 
Следить  за  тем,  чтобы  дети  шли  спокойно,  без  лишних  эмоций,  не 
толкались,  не  бежали, не  кричали.  Все  организовано  выходим  на  улицу. 
Воспитатель  посписочно  проверяет  присутствие  всех  детей  группы.)

 На улице  воспитатель  закрепляет  с  детьми  о  причинах  возникновения 
пожаров,  с  правилами  противопожарной  безопасности  в  доме  и  на  
природе.  

 Закрепили  номер  телефона  пожарной  службы,  закрепили  свои  адреса  и 
фамилии,  и  каким  должно  быть  поведение  детей  в  случае  эвакуации     
при  пожаре.




