
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Великосельский детский сад №14» 

 

 

 

 

 

 

Конспект непосредственно-образовательной 

деятельности  по правилам пожарной 

безопасности для детей средней группы 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: воспитатель  

Вязниковцева С.А. 

 

 

04.12.2019 

 



Тема: « Путешествие с Колобком » 

Цель: закрепить знания детей по теме пожарная безопасность. 

Образовательные задачи:  

расширять и активизировать словарь детей по теме «Пожарная 

безопасность», развить познавательный интерес, любознательность. 

Развивающие задачи: способствовать развитию интереса и 

уважения к труду пожарного; развивать самостоятельность и 

умения работать в группе. 

Воспитательные задачи: воспитывать у детей желание быть 

всегда осторожными с огнем, уважение к профессии «Пожарный» 

Оборудование: проектор, экран, презентация мультфильм 

«Безопасность. Игры с огнем»; дерево; каточки с изображением 

предметов (каска, противогаз, огнетушитель и др.); разрезные 

картинки «Пожарная машина», « Скорая помощь машина »; 

конверт с картинками пожароопасных предметов; шнур, следы; 

смайлики; игрушка — колобок, герои - медведь, лиса. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы по 

пожарной безопасности; беседы по правилам противопожарной 

безопасности; рассматривание плакатов и иллюстраций по 

«Пожарной безопасности». 

Ожидаемый результат: дети уточнили представление о профессии 

пожарного,  расширили и активизировали словарный запас по теме, 

сформировали понятие опасность, как вести себя в различных 

жизненных ситуациях, и находить правильное решение. 

Виды деятельности: познавательная, коммуникативная, игровая, 

двигательная. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

Этапы Содержание работы: 

1.Организационный 

этап 

Музыка 

 

 

 

 

 

(Ответы детей) 
2.Основной этап 

 

Музыка 

 

Дети идут по 

препятствиям,  шнур, 

импровизированная 

река. 
 

На пути встречают 

медведя. 

(ответы детей) 
 

 

Дидактическая 

игра: «Что нужно 

пожарному?» 

Встречаются с лисой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети входят в зал.                                                                                                                     

Воспитатель: - Проходите ребята. Посмотрите, сколько 

к нам пришло гостей. Давайте с ними поздороваемся.                                                                                                                                

Дети: -Здравствуйте.                                                                                                                    

Воспитатель: Дети, к нам в гости сегодня зашел 

Колобок.  

Колобок: Я очень люблю  путешествовать, и  

приглашаю вас с собой в лес.  

В гости  к лесным жителям, а вы хотите пойти со мной? 

Воспитатель: Хорошо отправляемся в путь. 

Воспитатель: Здравствуй, Миша. 

Медведь: Здравствуйте, ребята, я очень рад вас видеть 

в моем лесу. Помогите мне, пожалуйста. Я хочу стать 

пожарным и спасать лес и зверей от пожаров. Кто же 

скажет - от чего же в моем в лесу происходят пожар. 

Подскажите мне, что необходимо для работы 

пожарным? 

Воспитатель: Дети назовите предметы, которые нужны 

пожарному для работы (каска, противогаз, 

огнетушитель, костюм пожарного, лестница, шланг, 

ведро, топор, лом, гидрант, пожарная машина) 

Воспитатель: Давайте ребята повторим Мишке. На 

Миша карточки тебе на память. 

Медведь: Спасибо большое, ребята, вы мне помогли. 

Вот теперь я знаю, что нужно для работы пожарным. До 

свидания! 

Колобок: Дети, нам пора идти дальше.  

Воспитатель: Ой Лиса! 

Лиса: Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки. 

Чем это так вкусно пахнет? А, да это же колобок. 

Колобок, я тебя съем! 

Воспитатель: Нет, не ешь колобка, это наш друг! Не 

дадим его в обиду! 

Лиса: Ну, хорошо, вот выполните мое задание, тогда не 

съем вашего друга. 

 



 

 

 

 

(Ответы детей) 

Дидактическая 

игра:«Сложи 

машины» 
 

 

 

 

 

 

Физкульминутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ответы детей) 

 

 

 

 

Лиса: Посмотрите, все разрезные картинки 

рассыпались. 

 

Воспитатель: Поможем лисе собрать картинки? 

 

Дети складывают разрезанные на 6-8 частей картинки с 

пожарной машиной и скорой помощью. 

 

Лиса: Молодцы, справились с заданием. А как они 

называются эти машины? 

Воспитатель: как эти машины называются? 

( машины помощники) 

Колобок: Нам пора идти дальше. 

Воспитатель:  

Но вы немного устали. Давайте вспомним, как 

пожарные готовятся к работе. 

Работу начинай! (воспитатель показывает движения 

детям, после чего они вместе «качают воду насосом»)  - 

(вместе с детьми)      

Мы качаем, мы качаем, 

Раз, два, раз, два! 

Воду в шланги набираем, 

Раз, два, раз, два! 

Топорами балки рубим, ( маховые движения сверху 

вниз и туловища вперед)                                                                                                         

Мы из шланга пламя тушим (повороты вправо-влево) 

А огонь всё выше, выше.(имитируют лазанье по 

лестнице) 

Полезай скорей на крышу! 

Поработали недаром, (вытираем пот ) 

Славно справились с пожаром! 

Воспитатель: Ну вот, теперь мы готовы снова 

отправиться дальше с Колобком в путешествие. 

Воспитатель: Ребята какие-то конверты? может нам 

звери оставили? Послушайте задание и выполните его. 

Посмотрите внимательно картинки и найдите опасные 

предметы и выложите их в ряд. 

Выложите вряд огнеопасные предметы. 

( свеча, утюг, газовая плита, камин,  спички, зажигалка) 



 

 

( дети садятся) 

Дидактическая 

игра «Опасные 

предметы» 

 

 

  

(ответы детей) 

 

 

 

 

 

(Ответы детей) 

Заключительный 

этап 

Рефлексия 

 

Воспитатель: Правильно, эти приборы облегчают нам 

жизнь. А ведь они еще могут быть и опасными. А чем 

они опасны, вы знаете? 

(Может загореться огонь) 

Воспитатель: Да, правильно! Огонь - это всегда 

опасно! 

Воспитатель: Молодцы, вы очень хорошо все знаете. И 

с вами не случится беды как у Смешариков. А вы 

хотите узнать, что у них произошло? 

Просмотр обучающего видео «Игры с огнем». 

Воспитатель: Вот что произошло с нашими героями, и 

мы теперь будем еще внимательней с 

электроприборами. Что нужно делать чтобы с вами не 

случилась беда? Что нельзя делать детям? 

 

Воспитатель:  

Молодцы ребята, постарайтесь запомнить правила 

пожарной безопасности и всегда их соблюдать, чтобы 

пожарная машина никогда не приезжала к вашему 

дому. 

-  Кто приходил к нам в гости? 

-   Кому мы помогли? 

- Хотеться ли если, когда вы вырастите большими стать 

пожарными? 

-  Как надо обращаться с огнем? 

Колобок: Спасибо вам, ребята, что вы со мной в лес 

пошли и помогли зверям. Я вам хочу подарить на 

память о нашем путешествии смайлики, они будут вам 

напоминать обо мне. А теперь пора возвращаться 

домой! 

 
 


