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Цель: формирование представлений  о том, какую опасность таят в себе 

спички.  

 

Задачи: 
 
 образовательные: 

 
           - дать понятие о том, какую опасность таят в себе спички. Знакомить 
             детей с огнем и его свойствами; 
           - закрепить знания детей об опасных ситуациях, причинах   
             возникновения пожара и правилах поведения при пожаре. 

 
 развивающие:  

 
           - расширять словарный запас детей по теме пожарная безопасность; 
           - развивать любознательность, память, логическое мышление; 
               

воспитательные:  

 
           - формировать элементарное представление о взаимопомощи, 
              воспитывать чувство сопереживания; 
           - воспитывать интерес и доброжелательное отношение детей друг к 
             другу. 

 
Интеграция образовательных областей: « Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие»,  

«Физическое развитие». 

Методы и приёмы: 

-словесные: рассказ, вопросы, пояснения, указания, поощрение, беседа. 

-наглядные: рассматривание иллюстраций по теме, демонстрация. 

- игровые: сюрпризный момент. 

- практические: собственная деятельность детей.  

Словарная работа: огонь, спички, пожар, пожарные, пожарная машина, 

польза, вред. 

Оборудование и материал: 

спички, конверт, письмо от Хрюши, карточки для игры «Назови причину 

пожара», «Что пригодится при пожаре», иллюстрации пожарный в костюме, 

пожарная машина, строительные кубики. 



Предварительная работа: Беседа с детьми на тему «Огонь –друг, огонь – 

враг», чтение детям литературных произведений. Рассматривание 

иллюстраций, заучивание стихов, рассматривание ситуаций, которые могут 

привести к пожару. 

                                                                     

Ход НООД 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

I. Вводная часть 

Ребята, вы знаете, сегодня нам принесли письмо. На 

конверте написано: «Детям от Хрюши». Послушайте, 

что он пишет. 

«Здравствуйте, дети! Я лежу в больнице. Хочу 

рассказать вам, как я сюда попал. Гостил я у 

Степашки, мы читали книжки, рисовали, лепили из 

пластилина, а потом нам стало скучно и мы решили 

придумать новую игру. И нашли спички и стали с 

ними  играть. Сначала нам было весело, интересно. 

Нам очень нравилось, как спичка чиркает по коробке, 

как вспыхивает огонь, а потом огонь подкрался к 

лапкам, мы побоялись обжечься и бросили спичку на 

пол. А потом я ничего не помню, очнулся только в 

больнице со Степашкой. Сейчас нам очень плохо, у 

нас болят лапки и ушки. Нас лечат врачи. Ребята не 

верьте спичкам, они могут наделать много беды. Они 

хитрые, всегда просятся детям в руки. А домик наш 

сгорел». 

 

Дети  внимательно слушают. 

Запоминают, о ком и о чём 

говорится в письме. 

II. Основная часть 

- Ребята, почему Хрюшка со Степашкой оказались в 

больнице?  

- А вы сейчас хотите поиграть со спичками?   

- Ребята, а для чего нужны спички?  

- Правильно, чтобы добыть огонь. Огонь приносит 

пользу, значит он наш друг. А когда он является 

нашим другом?  

-А как он помогает? 

 

Воспитатель вывешивает соответствующие 

иллюстрации. 

- А как вы думаете, может такой незаменимый огонь 

стать врагом человеку? Может он быть опасным? 

Дети отвечают на вопросы. 

 

Дети отвечают на вопросы. 

 

 

 

Воспитатель выслушивает ответы 

детей, по очереди. 

(варит еду, дает тепло..) 

 

 

 

 

 

Да. 

-Правильно, когда люди неосторожно обращаются с 

огнем или когда дети берут в руки спички, может 

случится пожар. Вот посмотрите, какая маленькая 

спичка, а какая большая беда может произойти: 

 

 

 

 



может разгореться огромный пожар.                              

        

 - Вот каким разным, оказывается, бывает огонь. Он 

может быть нашим другом, а также и врагом. 

Воспитатель вывешивает соответствующие 

иллюстрации. 

 - Кто придет на помощь в борьбе с огнем?  

- Правильно. Есть люди, чья профессия – побеждать 

огонь, спасать людей, попавших в беду. Они 

бесстрашные, сильные, тренированные. Пожарные 

постоянно тренируются, проводят специальные 

учения, занимаются в спортивных залах, чтобы во 

время не учебного, а настоящего пожара суметь 

проявить ловкость, силу, сноровку.  

Пожарные носят специальную одежду, защищающую 

их от огня и дыма. На голове у них стальная каска, 

штаны и куртка сшиты из толстого брезента, на ногах 

- прочные и удобные сапоги. Ведь пожарный 

бесстрашно идет в огонь!  

-Кто из вас знает, на чем передвигаются пожарные по 

городу?  

Верно! В их распоряжении специально оснащенные 

пожарные машины. Они ярко-красного цвета со 

складной лестницей на крыше и большими 

огнетушителями. Когда они мчатся по улице, то все 

другие машины уступают им дорогу, заслышав 

громкий звук пожарной сирены. (Использую 

иллюстрации). 

 Пожарные бесстрашно пробираются в горящие 

здания, спасают людей. Помогает им пожарная 

лестница. Пожар тушат водой или специальной 

пеной. Профессия пожарного требует бесстрашного 

характера, самоотверженности, ловкости, 

самообладания и быстроты реакции, силы и крепкого 

здоровья.  

- А сейчас мы с вами отдохнем. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

-пожарные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-на пожарной машине. 

Физминутка:  «Насос» 
- Чтобы потушить пожар пожарные включают насос, 

давайте сейчас поможем пожарным поработать 

насосом. 

А теперь насос включаем, 

Воду из реки качаем. 

Влево – раз, вправо – два. 

Потекла ручьем вода. 

Раз, два, три, четыре 

Раз, два, три, четыре. 

Хорошо мы потрудились. 

- Ребята, посмотрите, что пригодится, если случился 

пожар. (Воспитатель показывает пожарный щит).  

- А сейчас мы с вами поиграем. 

 

 

 

 

 

Выполняют движения. 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают предметы. 



Игра "Назови причину пожара" Ребята, 

посмотрите на доске висят картинки. Нужно подойти, 

найти картинку, из-за которой может произойти 

пожар и объяснить, чего нельзя делать и почему. 

Молодцы, ребята, хорошо справились. 

 

 

 

Ответы детей 

Дети ищут картинки, 

высказывают свои предположения 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Что пригодится при пожаре». 
Ребята, посмотрите на картинки и выберите, что 

пригодится для того, чтобы потушить пожар. 

Молодцы, ребята, хорошо справились. 

 

 

 

Дети выбирают предметы для 

тушения пожара 

 

 

III. Заключительная часть 

 

-А сейчас вспомним правила поведения при пожаре. 

Не имей такой дурной привычки – 

В домик нос совать, где дремлют спички. 

Потому что спички – не синички. 

Может пламя вылететь из спички. 

Так что пусть уж спят они в кроватке. 

Но не надо щекотать им пятки. 

Потому что из-за этих пяток – 

В доме может вспыхнуть беспорядок. 

            Если ты включил утюг, 

            Убегать не надо вдруг. 

             Закрывая в доме дверь 

             Все ли выключил? Проверь! 

Во избежание всяких бед 

Огню на елку хода нет! 

Если же большой огонь, 

Дымом все объято, 

Выбегать из дома вон 

Надо всем ребятам. 

            И под кроватью не прячься – учти, 

            Что от огня просто так не уйти. 

            Не оставайся в квартире с огнем, 

            А выбирайся доступным путем: 

            Мокрым платком нос и рот завяжи, 

             К двери входной через дым поспеши! 

  И на помощь поскорей 

  Ты зови, зови людей. 

  Если близко телефон 

  И тебе доступен он, 

  Нужно 01 набрать 

  И быстрей пожарных звать! 

Ребята, давайте построим Хрюше и Степашке новый 

-ответы детей 

 

 

Дети читают стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-строят из кубиков домик. 



домик. 

 

 

 

 


