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Познавательное развитие (окружающий мир) в подготовительной группе 

«Пожары – опасная чрезвычайная ситуация» 

Ход 

Поговорите с ребенком о  пожарах, о причинах возникновения пожаров и повторите 

правила пожаротушения.  

Назови причины пожаров: неосторожное обращение с огнем (непотушенная спичка, 

сигарета, горящая свеча, не выключенная газовая горелка). Нарушения правил 

электробезопасности. Разжигание костра или тополиного пуха.  

Но всякий раз, когда человек забывает об осторожности, мирный огонь превращается в 

страшное пламя пожара.  

 

Злой огонь – огонь пожара, 

Злой огонь – огонь войны! 

От безжалостного жара 

Дни темны, поля черны. 

 

Почувствовав запах дыма, обязательно выясни, откуда он идет.  

- Если в квартире произошло возгорание, а дома взрослых нет, что нужно сделать в первую 

очередь?  

- Вызвать пожарную охрану по телефону «01».  

- Что нужно сообщить? (Что горит, точный адрес, свою фамилию и номер телефона). 

- А если огонь невелик, можно справиться с ним самим?  

- Что для этого необходимо использовать? (Мокрую ткань, мокрое одеяло, воду).  

И главное, нужно помнить всегда: не распахивайте окна и двери в горящем помещении. 

Сквозняк может усилить горение. 

- Кроме огня, что еще опасно?  

- Он может заполнить комнату, кухню и вы можете задохнуться, если будете прятаться.  

- По задымленному месту как необходимо передвигаться? (На четвереньках или ползком). - 

Почему? (Внизу меньше дыма).  

- Чтобы уберечься от огня, дыма, что нужно сделать? (Накинуть на себя мокрое одеяло, пальто и 

т. д.).  

- Как ты думаешь, может ли загореться искусственная елка?  

- Натуральная елка?  

- Почему? 



- Где нужно устраивать новогодние или праздничные фейерверки?  

- Скажи, чем опасен дым?  (Можно задохнуться, отравиться). 

 

А сейчас мы поиграем в игру «Четвертый лишний»  

Я буду называть слова, а ты мне скажешь, что здесь лишнее:  огнетушитель, ведро, песок,             

кукла;  кипятильник, расчёска, спички, утюг;  ковёр, телевизор, картина, зажигалка. 

 

Следующая игра называется «Доскажи словечко»  

Я тебе буду передавать мяч, а ты должен будешь закончить стихотворную строчку.  

 

Где с огнём беспечны люди, 

Там взовьётся в небе шар, 

Там всегда грозить нам будет 

Злой…….(пожар) 

 

Раз, два, три, четыре. 

У кого пожар в …..(квартире) 

 

Дым столбом поднялся вдруг. 

Кто не выключил…..( утюг) 

 

Красный отблеск побежал. 

Кто со спичками……(играл) 

 

Стол и шкаф сгорели разом. 

Кто сушил бельё над …(газом) 

 

Пламя прыгнуло в листву. 

Кто у дому жог…(траву) 

 

Кто в огонь бросал при этом 

Не знакомые …(предметы) 

 

Помни каждый гражданин: 

Пожарный  номер:….(01) 



Дым увидел - не зевай. 

И пожарных ….(вызывай) 

 

Скажи, какими средствами пожаротушения  человек воспользовался бы в каждом 

пожарном случае? (Огнетушитель, вода, песок, мокрое одеяло). 

 Еще раз отметим, что главное – это своевременно известить окружающих о пожаре, 

позвонить по номеру «01».  




