
Конспект занятия в старшей группе  

«От маленькой искры»
 

Цель: расширение знаний о причинах возникновения пожара. Развивать 

речевую активность, мышление, учить рассуждать, сформировать у детей 

уважение к  профессии пожарного; закрепить познания о правилах пожарной 

безопасности. 

Материал: видео письмо, макет пожарного щита, картинки с изображением 

опасных ситуаций, медали. 

Ход занятия 
Воспитатель сообщает детям о видео письме.  

Видео о пожарах 

- Письмо от Предупреждалкина!  

- “В городе участились пожары, происходят несчастные случаи с детьми, и я 

хочу предупредить вас о необходимости осторожного обращения с огнем и 

электричеством. Я приготовил для вас задания, выполните их и я буду за вас 

спокоен. 

Ваш Предупреждалкин.” 

1. Беседа Огонь друг, огонь враг. Что такое огонь? Когда огонь враг? 

Почему? Когда огонь друг? Почему? 

  

2. Опасные ситуации (даны картинки, дети должны рассказать, что 

происходит на изображение, как избежать такой ситуации.) 

 

3. Ребята,  давайте отгадаем загадки 

И в школе, и в больнице, 

И в детском саду 

Стоит он на страже, 

Стоит на посту. 

О нѐм знает каждый житель, 

Называется он… (огнетушитель). 

Если вдруг пожар случится, 

Я рвусь напролом 

И называюсь просто… (лом). 

Ушки и дужка, 

Под ними – кружка, 

Пустое – бренчит, 

Полное – молчит. (Ведро). 

Из металла шея – шест, 

Два крючка у носа есть. 

Коль случается пожар, 

Лезет смело прямо в жар. (Багор). 

У моря мы лежим на нѐм, 

Поможет он в борьбе с огнѐм. (Песок). 

 

- О чем Предупреждалкин нас предупреждает? 



- От чего может произойти пожар? 

Правила от Предупреждалкина: нельзя играть спичками и самим разводить 

костѐр. 

Если вдруг случился пожар, то этими предметы с щита нужно использовать.  

Что вы можете использовать сами, без помощи взрослых? 

 

4. В: А сейчас, ребята, мы немного поиграем. 

Физкультминутка 

Игра «Костер» 

Дети в кругу, в руках лента, взмахивают лентой 

и говорят: 

“Разгорается костер! 

Пламя выше, пламя круче. 

Достает до самой тучи” 

Водящий с голубым ободком на голове 

(это - вода) произносит: 

“Но появится вода 

И костру тогда беда!” 

Все разбегаются, водящий старается «погасить» пламя, т. е. отобрать ленту 

у игрока. 

5.  Игра «Добавь слово». Я буду читать стихотворение, а вы будете добавлять 

недостающие слова. Это не просто стихи, это правила, как избежать пожара. 

Со спичками игры опасны всегда, 

От маленькой искры большая… (беда). 

Если вдруг пожар возник, ты обязан в тот же миг 

В часть пожарным позвонить, о пожаре… (сообщить). 

Выпал на пол уголѐк, деревянный пол зажѐг. 

Не смотри, не жди, не стой, а залей его… (водой). 

Если младшие сестрички зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? 

Сразу спички… (отобрать). 

Раскалился если вдруг металлический утюг, 

Если вдруг огонь в квартире, мы пожарным позвоним. 

Знают взрослые и дети: номер службы… (101). 

6. Подведение итогов 

 Можно ли играть со спичками? (Нельзя.) 

 Можно ли разжигать костѐр? (Нельзя.) 

 Можно ли учиться пользоваться спичками вместе с родителями? (Можно.) 

 Можно ли играть со спичками на улице? (Нельзя.) 

 Можно ли поджигать траву? (Нельзя.) 

 Можно ли смотреть на огонь в печи? (Можно.) 

 Можно ли детям зажигать газовую плиту самостоятельно? (Нельзя.) 

 Можно ли находиться возле костра, если рядом есть родители? (Можно.) 

 Можно ли задувать свечи на праздничном торте? (Можно.) 

 Почему номер телефона спасателей такой короткий и простой? (Чтобы его 

было легко запомнить.) 



 Какого цвета огнетушитель? (Красный.) 

 Чем кроме воды можно потушить огонь? (Песком, землѐй, 

огнетушителем.) 

 Как называется профессия людей, борющихся с огнѐм? (Пожарный, 

спасатель.) 

 

-Предупреждалкин в конверт положил значки «Юный пожарный» в 

благодарность за то, что мы все его задания выполнили. Теперь он за нас 

спокоен, ничего с нами не случится. А еще он приготовил памятки для вас и 

ваших родителей. Чтобы вы никогда не забывали про правила пожарной 

безопасности. 

 


