
Интегрированное занятие по пожарной 

безопасности для детей 5-6 лет 

Автор: Бородулина Наталия Владимировна, воспитатель  

Цель: показать детям возможность тушения огня разными средствами (вода, 

песок, земля, плотная ткань), развивать внимание и зрительное восприятие, 

воспитывать ответственность за свои поступки и осознанное желание 

соблюдать правила пожарной безопасности. 

Задачи: 

 совершенствовать навыки ориентирования в пространстве; 

 развивать у детей свободное общение и все компоненты устной речи в 

различных видах детской деятельности; 

 закрепить знания номеров служб экстренной помощи; 

 развивать двигательную активность детей, укреплять физическое и 

психическое здоровье; 

 формировать нравственную позицию  детей по отношению к 

окружающему миру: доброту, взаимопомощь, отзывчивость, уважение 

и честность.  

 

Пособия и материалы: пазл «Кошкин дом», иллюстрации к загадкам, 

карточки с цифрами, 2 ватмана, 2 маркера, игрушечная пожарная машина, 

поднос, 5 свечей, спички, баночки с водой, землѐй, песком, пустая 

стеклянная банка, плотная ткань, клей, кисточки для клея, салфетки, манка, 

рис, кукурузная крупа, ватман со схемой дома. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель предлагает собрать детям пазл «Кошкин дом». Затем он задает 

вопросы: Почему загорелся кошкин дом? Что приводит к пожару?  

Ответы детей. 

Воспитатель предлагает детям отгадать загадки и найти иллюстрации 

отгадок, которые разложены на столе. 

 

 Это тесный- тесный дом. 

Сто сестричек жмутся в нем. 



И любая из сестѐр 

Может вспыхнуть, как  костѐр. (спички) 

 

 Голова огнѐм пылает, 

Тело тает и сгорает. 

Всѐ могу я освещать, 

Но нельзя со мной играть! (свеча) 

 

 Плывѐт электроход 

То назад, то вперѐд. (утюг) 

 

 Только я, только я  

Я на кухне главная. 

Без меня, как не трудитесь, 

Без обеда насидитесь. (газовая плита) 

 

 У окошка я сижу, 

На весь мир в него гляжу. (телевизор) 

 

 Я и важен, я и нужен,  

Лишь включите вы меня. 

Если только захочу, 

Кипяточку вскипячу  

И вас чаем напою. (электрический чайник) 

 

 Он умен не по годам  

И похож на чемодан. (ноутбук, компьютер) 

 

Опыт с тушением огня:   

Воспитатель ставит на поднос свечи и поочередно их зажигает, а детям 

предлагает затушить пламя водой, песком, землѐй, плотной таканью, накрыть 

пустой стеклянной банкой. Дети выполняют опыты под руководством 

воспитателя, который указывает на явные ошибки в тушении огня, делая 

основной акцент на том, что сила пламени напрямую связана с доступом 

воздуха. 

Вывод: огонь горит на воздухе; если перекрыть доступ воздуха, то пламя 

погаснет. 



Воспитатель: Ребята, какая есть служба по тушению пожаров? По какому 

номеру мы звоним в эту службу? Как называется профессия людей, которые 

тушат пожар? 

Ответы детей. 

Воспитатель показывает детям пожарную машину, они еѐ рассматривают и 

обсуждают, как она устроена, и какое оборудование в ней есть для тушения 

пожара. 

Игра «Кто быстрее доберется до огня?» 

Дети делятся на 2 команды. На доску с двух сторон вешаются ватманы, на 

которых нарисованы 2 параллельных линии. Дети по очереди с завязанными 

глазами дорисовывают лестницу, начиная снизу, остальные участники 

подсказывают им словами: вверх - вниз, влево - вправо. В конце игры дети 

получают в награду медали за тушение пожара. 

Конкурс:  

Дети делятся на 2 команды. Воспитатель предлагает им собрать из цифр, на 

карточках, номера служб экстренной помощи, которые разложены на двух 

столах. 

01 - пожарная 

02 - полиция 

03 - скорая помощь 

04 - газовая служба 

Затем команды меняются местами и проверяют друг у друга. 

Воспитатель задает детям вопросы: Что нужно сделать, чтобы избежать 

пожара? Какие правила пожарной безопасности нужно обязательно 

соблюдать? 

Ответы детей. 

Воспитатель: «Ребята, а теперь давайте сделаем кошке новый дом». 

Проводится коллективная работа по ручному труду ( на ватмане простым 

карандашом нарисована схема дома, дети намазывают клеем, а затем 

посыпают разными видами круп и раскашивают красками). 

В конце занятия воспитатель раздает детям раскраску с пожарной машиной, 

как памятку о пожарной безопасности. 


