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Цель: создать условия для двигательной активности детей. 

Задачи: 

ОО «Физическое развитие»: 

- закреплять навыки перешагивания через препятствия, ходьбы по 

возвышенности, ползания на четвереньках; 

- развивать  физические качества: силу, ловкость, выносливость, а также 

смелость и организованность; 

- поддерживать интерес к физической культуре и спорту. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

- воспитывать чувство товарищества и ответственности; 

- доброжелательное отношение друг к другу при выполнении заданий; 

- развивать умение оценивать ситуацию и находить решение в соответствии с 

правилами пожарной безопасности. 

ОО «Познавательное развитие»: 

- развивать интерес к профессии пожарного. 

Способы организации: фронтальный, поточно- групповой. 

Пособия: 

- музыкальное сопровождение (спортивный марш, «Эй, вы сени, мои сени» 

(минус), музыка из мультфильма «Вовка из тридевятого царства»), 

аудиозапись – сигнал пожарной машины, стойки с картинками  (2шт.), 

фишки – капельки,  медали для награждения; 

- фанерный дом (2 шт.), деревянный колодец, синие шары (12 шт.), ведра (2 

шт.); 

- обруч (2 шт.); игрушки животных (12 шт.), лестницы (2 шт.); 

- карточки с вопросами; 



- пожарный рукав (2 шт.); 

- разрезные карточки специального транспорта (скорая медицинская помощь, 

пожарная машина, полиция), стол (3 шт.); 

- туннели (2 шт.), гимнастическая палка (2 шт.), скамейка (2 шт.), кубик с 

надписью 01(2 шт.),кубик (10 шт.),конус (2 шт.). 

 

Ход: 

Звучит спортивный марш, дети входят в зал и строятся в колонны по 

два через центр. 

Инструктор: На месте стоя раз-два, кругом. Равняйсь. Смирно. 

Инструктор: Тему нашего физкультурного досуга мы узнаем, если вы 

правильно отгадаете загадку: 

Перетянут он ремнем, 

Каска прочная на нем. 

Он в горящий входит дом. 

Он сражается с огнем.  

Дети: Это пожарные. 

Инструктор: Правильно отгадали. Скажите, а кто такие пожарные? 

Дети: Это люди, которые помогают тушить огонь, спасают людей.  

Инструктор: Как вы думаете, отчего возникают пожары? 

Дети: Пожары возникают от неосторожного обращения с огнем, от игры со 

спичками, от неисправных бытовых приборов. 

Слышится сигнал пожарной машины (аудиозапись) 

Инструктор:  Слышите, сирена пожарной машины, значит, где-то случился 

пожар, и бригада поехала на вызов. 

Вбегает Вовка со спичками в руках. 

Вовка: Ох, еле спасся, еле убежал. 

Инструктор: Откуда ты бежал?   



Вовка: Я в своем царстве устроил такой фейерверк: все сверкает, искрится, 

красотища. А потом приехала машина с мигалкой и из нее как начали 

выскакивать человечки в касках, костюмах, с какими-то толстыми веревками, 

не иначе инопланетяне прилетели посмотреть на мой фейерверк. 

Инструктор: Да, что ты Вовка, ты хоть знаешь, какая беда случилась? 

Вовка: Нет. 

Инструктор: Дети, что случилось? 

Дети:  Случился пожар. 

Инструктор: Кто приехал тушить пожар? Разве инопланетяне? 

Дети: Приехали пожарные.  

Ребёнок: 

Пожарные очень важны. 

Пожарные очень сильны. 

У них боевая натура, 

Ведь любят они физкультуру! 

Инструктор: Да, пожарные отважные люди. Чтобы стать пожарным нужно 

быть сильными, смелыми, ловкими. Для этого надо много тренироваться. 

Дети, давайте   представим, что мы пожарные, у которых проходят 

тренировочные учения.  

Инструктор: Начнем нашу тренировку с разминки. Вовка вставай вместе с 

нами. Выполнять разминку будем вместе с Кариной. 

ОРУ (под музыкальное сопровождение) 

1.) И.п. - основная стойка, руки на поясе.    

1,3 - наклон головы вправо (влево), 

2,4 - и.п., 

2.) И. п.: основная стойка, руки на поясе. 

1,3 – поворот туловища вправо (влево), правую (левую) руку в сторону; 

2,4 - и. п. 

3.) И.п. - основная стойка, руки на поясе 

1,3 – наклоны вправо (влево) 



2,4 – и.п. 

4.) И.п.: - основная стойка, ноги врозь, руки за головой. 

1 – руки в стороны; 

2 – наклон вперѐд, коснуться руками пола; 

3 – выпрямиться, руки в стороны; 

4 – и.п. 

5.) И.п.: основная стойка, руки на плечах. 

1,3 – выпады ногами вправо (влево), руки в стороны. 

2,4 – и.п. 

6.) И.п.: основная стойка, руки на поясе. 

1- 4 – прыжки ноги вместе, ноги врозь. 

5-8 – ходьба на месте. 

9-12 – прыжки вместе, ноги врозь. 

13- 16 – ходьба на месте. 

7.) Упражнение на восстановление дыхания. 

Инструктор: Спасибо Карина, занимай своѐ место. 

Инструктор:  Молодцы, ребята, наша разминка закончена. Пора начинать 

пожарные учения. Для этого мы разделимся на две команды. Первая колонна 

– это команда «Искорки», вторая колонна – это команда  «Капельки». 

Командам занять свои места. 

Сейчас мы посмотрим, какая из команд справится со всеми заданиями. За 

каждое правильно выполненное задание вам даѐтся одна фишка - искорка. 

Начинаем нашу тренировку. 

Инструктор: Чтобы быстро потушить пожар, команде пожарных нужно 

действовать быстро и слаженно.  

Первое задание: «Потуши огонь» 

(С одной стороны зала стоит колодец с синими мячиками и ведро, с другой – 

«загоревшийся» дом с огнѐм. Команды встают колонной лицом друг к другу. 

Первый участник  по команде берѐт ведѐрком, кладѐт в него шарик, передает 



следующему, последний  участник «тушит» дом, возвращается ведро 

обратно).   

Инструктор: А ты Вовка будешь нам помогать тушить огонь? 

Вовка: Конечно, буду!  

Инструктор: Каждая команда должна потушить свой дом с помощью «воды» 

(синие шарики). Вы должны как можно быстрее передавать ведро с «водой» 

друг другу, чтобы потушить огонь (Вовка отклеивает искорки у домиков). 

Вовка: Вот какие мы  молодцы! Хорошо справились с этим заданием. 

Инструктор: Когда начинается пожар, то в помещении могут находиться 

люди. Задача пожарных помочь им выбраться. Животные могут испугаться и 

спрятаться. Пожарные должны вынести животных из пожара.  

Вовка: Я вспомнил, у меня тоже в царстве моем осталась любимая собачка.  

Инструктор: Вот мы тебе сейчас и покажем, как пожарные помогают 

выбраться из огня. 

Второе задание: «Спасатели» 

Инструктор: Каждому участнику по очереди надо пройти через пролѐты 

лестницы, взять игрушку и также вернутся обратно, передавая эстафету 

следующему участнику (игрушку посадить на пол около кубиков). 

Вовка: Ура! Всех животных спасли. Как я устал, это оказывается непросто, 

спасать на пожаре.     

Инструктор: Да это очень трудно и пожарные тоже устают. Им требуется 

отдых, чтобы восстановить свой силы. Вот и мы отдохнем, восстановим 

силы. Проведем разминку для ума. Вовка ты следи за ответами детей и 

раскладывай им искорки. 

Разминка: «Для ума» (за каждый правильный ответ даѐтся искорка) 

1.Телефон  пожарной службы?(01) 

2. Можно ли при пожаре открывать окна?  (Нет) 

3. Основное транспортное средство пожарной службы? (Пожарная машина) 

4. Приспособление для тушения для тушения небольшого очага возгорания? 

(Огнетушитель) 



5.Что нужно сделать с электроприборами, уходя из дома? (Выключить) 

6.Что является причиной пожара? (Костѐр, игра со спичками и т.д.) 

7.Какого цвета пожарная машина? (Красного) 

8.Если случился пожар. Что делать? (Нужно покинуть помещение, позвать 

взрослых) 

9.Какими должны быть пожарные? (Сильными, смелыми и т.д.) 

10.Чем тушат огонь? (Водой, пеной, песком) 

Вовка: Да, много  я узнал для себя нового. Только вот не пойму, зачем 

пожарным эти толстые веревки? А-а-а, может это канаты ,чтобы 

перетягивать их, ну вроде узнать  кто сильнее?   

Инструктор: Дети, а вы как думаете: что было в руках у пожарных? 

Дети: Пожарные рукава. 

Инструктор: Правильно. Сейчас мы потренируемся правильно раскручивать 

и скручивать  пожарные рукава.  

Вовка: Это легко, я сейчас вмиг скручу. Можно? 

Инструктор: Что ж попробуй.  

Вовка скручивает неправильно. 

Инструктор:  Вовка, как ты неаккуратно скрутил, такой рукав в машину не 

уберется. Смотри как надо правильно. 

Третье задание: «Скрути пожарный рукав» 

Инструктор: Для выполнения задания каждая команда делится пополам.  

Вовка: Я сейчас помогу разделиться пополам.  

Инструктор:   Первый участник разворачивает шланг, второй сворачивает и 

т.д.  

Вовка: Какие вы ловкие и быстрые ребята. 

Инструктор: Когда что-то горит, на помощь приезжают не только пожарные. 

А так же специализированные службы, у которых есть свой транспорт. А 

какой вы узнаете, когда соберѐте разрезные картинки. Вовка, ты нам 

поможешь? 

Вовка: Конечно, помогу. 



Четвертое задание: «Собери транспорт» 

(Дети собирают разрезные картинки: пожарная машина, скорая помощь, 

полиция.) 

Инструктор: Давайте по очереди назовем, какой транспорт у вас получился. 

Скажите, для чего нужен этот специальный транспорт на пожаре. 

Дети: Врачи скорой помощи оказывают первую медицинскую помощь 

пострадавшим при  пожаре. Полицейские устанавливают порядок и 

выясняют, по какой причине возник пожар.  

Инструктор: Чтобы всегда быть в форме пожарные следят за своим 

здоровьем, правильно питаются и занимаются физкультурой. Они проходят 

тренировки на специальных базах. Сейчас вы тоже пройдете такую 

тренировку – полосу препятствий. 

Пятое задание: «Полоса препятствий» 

Инструктор: Вы должны пролезть в тоннель, перепрыгнуть через 

препятствие (высота 10 см), пройти по скамейке, спуститься, взять их 

корзины кубик, обежать конус, передать эстафету. Когда все участники 

команды выполнят задание, надо поднять вверх кубик с номером пожарной 

службы. 

Инструктор: Наша тренировка закончилась. Вовка, ты теперь понял, зачем 

пожарным нужно всегда тренироваться и быть в форме. 

Вовка: Да, все понял! Многому вы меня сегодня научили, буду всѐ это 

выполнять у себя в тридевятом царстве. Вовка давай подведѐм итоги – 

подсчитаем, сколько капелек у каждой команды. 

Инструктор: Молодцы ребята.  Обе команды справились со всеми заданиями. 

Каждый участник команд награждается медалью за проведения пожарной 

тренировки. И тебе Вовка тоже вручаем медаль 

 Вовка: Спасибо! Побегу домой, всем покажу заслуженную награду. До 

свидания! 

Дети строятся в колонну друг за другом и выходят из зала. 


