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Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Возрастная группа подготовительная группа 

Область ООП ДО социально – коммуникативное развитие 

Тема ООД Викторина по правилам пожарной безопасности 

Интеграция образо-

вательных областей 

Познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие. 

Целеполагание  Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Задачи:  

1. Закреплять представления о правилах пожарной 

безопасности. 

2.Развивать умение рассказывать об основных источниках 

и видах пожарной опасности в быту, в природе и 

способах безопасного поведения. 

3.Обогащать опыт сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со 

взрослыми. 

4. Воспитывать умения самостоятельного безопасного 

поведения в повседневной жизни на основе правил. 

Предварительная работа 

с детьми 

 Беседы, чтение и рассматривание художественной 

литературы, настольно-печатные, дидактические, 

словесные игры и упражнения,  пальчиковые, сюжетно – 

ролевые игры. 

Дидактическое Демонстрационный  материал: письмо, Шорыгина Т.А. 



обеспечение 

организованной  

образовательной 

деятельности 

«Безопасные сказки»,предметные картинки. 

Раздаточный материал: предметные картинки. 

Методы и приёмы Практические: игровые и дидактические упражнения, 

динамическая пауза. 

Наглядные: рассматривание предметных картинок, 

Словесные: вопросы,  игровые  упражнения, рассказы 

детей, словесные и дидактические игры. 

Виды детской 

деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, 

которые ставит педагог 

перед детьми на  данном 

этапе организованной 

образовательной 

деятельности: 

-описание методов 

мотивирования 

(стимулирования) 

познавательной 

активности детей в ходе 

организованной 

образовательной 

деятельности 

І. Организационный этап. 

Дети заняты свободной самостоятельной  деятельностью. 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

 Заходит взрослый с письмом в руках, обращается к 

детям: «Ребята, почтальон принес для вас письмо!» 

Педагог берет письмо, и задает вопрос детям: «Как вы 

думаете, от кого могло прийти это письмо?» (дети 

высказывают свои предположения) 

Основная часть 

-изложение основных 

положений нового 

 

 

 



материала; 

-описание методов, 

способствующих 

решению поставленных 

задач; 

-описание основных 

форм и методов 

организации 

индивидуальной, 

групповой деятельности 

детей; 

-постановка целей 

самостоятельной работы 

для детей; 

-определение 

возможных действий 

педагога в случае, если 

ему  или детям не 

удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов 

организации совместной 

деятельности педагога с 

учётом индивидуально-

дифференцированных 

особенностей детей; 

-описание форм и 

методов достижения 

поставленных целей в 

ходе закрепления 

ІІІ. Поисковый этап. 

- Что нам теперь делать с  письмом?  (дети  высказывают 

свои предложения, предлагают варианты решения 

проблемы) 

ІV. Практический этап. 

Дети с педагогом открывают и читают письмо:  

« Здравствуйте, ребята! Мы приглашаем вас принять 

участие в викторине по правилам пожарной безопасности. 

30 апреля состоится награждение победителей 

викторины. Задания вам высылаем, ждем ваших ответов. 

Сотрудники пожарной части пгт Ярега» 

Педагог обращается к детям с вопросами: 

- Сможем ли  мы    участвовать в викторине? 

(высказывания детей). 

- Что для этого надо сделать  и как мы будем это  делать? 

(составление плана деятельности). 

Дети подходят к доске, педагог, вместе с детьми, 

составляет схематичную модель предстоящей 

деятельности (рисуют план из 4 цифр).  

Дети по желанию рассаживаются за столы по подгруппам. 

Педагог открывает и читает 1 задание:  

«Послушай рассказ и ответь на вопросы» 

Чтение рассказа «Бумажный самолетик» Шорыгина Т.А.. 

Беседа по содержанию произведения. 

Педагог обращает внимание детей на составленный  план 

деятельности.  

Педагог читает 2 задание: « Расскажи правила по  

 

 

 



нового материала с 

учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

картинкам» 

Подведение итога. Педагог обращает внимание детей на 

составленный план деятельности. 

Педагог читает 3 задание: «Ответь на вопросы» 

Вопросы викторины: 

Прежде чем начать напомните мне, пожалуйста, как 

называется профессия людей, борющихся с огнем? 

(Пожарные) 

1.Почему пожарных вызывают по телефону именно `01`? 

Ответ: `01` самый простой и короткий номер, его легко 

запомнить. Этот номер легко набрать даже в темноте и на 

ощупь. 

2.Почему пожарная машина красная?   

Ответ: красная, чтобы издалека было видно, что едет 

пожарный автомобиль, которому необходимо уступить 

дорогу. Красный цвет - цвет огня. 

3. Как одеваются пожарные?   

Ответ: Пожарные надевают брезентовый костюм. Он не 

горит, не намокает. Голову от ударов защищает каска, на 

руках рукавицы, на ногах сапоги. Для работы в огне и 

дыму пожарным необходим аппарат для дыхания. 

4. Чем опасны пожары?   

Ответ: При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже 

целый дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть 

люди. 

5.Чем еще опасен пожар, кроме огня? 

Ответ: Страшнее огня бывает дым. В задымленной 

комнате легко заблудиться и не найти выход. Трудно 

дышать. 

6.Почему в старые времена пожар мог уничтожить целый 



город?   

Ответ: Раньше все дома строились из дерева, строили их 

близко друг к другу. 

7.Чем можно тушить начинающийся пожар?   

Ответ: Пожар можно тушить огнетушителем, водой, 

песком, одеялом. 

8. Почему опасно играть в доме со спичками и 

зажигалками? 

Ответ: Игры со спичками и зажигалками являются 

причиной пожара. 

9. От чего бывают пожары? 

Ответ: Пожары возникают, если не соблюдаются правила 

пожарной безопасности: оставляются без присмотра 

включенными телевизор, утюг, газовая плита и т.д.; если 

играть со спичками, шалить с огнем. 

10. Что ты должен сообщить, вызывая пожарных? 

Ответ: Необходимо сообщить свой точный адрес, 

фамилию, имя и что горит. 

11.Что надо делать, если в квартире много дыма? 

Ответ: Необходимо смочить водой одежду, покрыть 

голову мокрой салфеткой, дышать через намоченную 

ткань, продвигаться к выходу ползком. 

12. Что вы станете делать, если увидели, что нижние 

этажи дома охвачены пламенем?   

Ответ: Смочить свою одежду и все вокруг себя, ждать 

помощи. Нельзя пытаться выбежать из дома, если живешь 

на верхних этажах. Пройдя два-три этажа, можно 

отравиться продуктами горения. 

13.Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом? 

  



Ответ: Лифт во время пожара - настоящая дымовая труба, 

в которой легко задохнуться. Кроме того, при пожаре он 

может отключиться. 

14. Чем опасна печь в деревенском доме?   

Ответ: В деревне или на даче детям в отсутствие 

взрослых нельзя подходить к печке и открывать печную 

дверцу. От выскочившего уголька может загореться дом. 

15. Может ли загореться искусственная елка? 

Ответ: Искусственная елка может загореться. Правда, 

искусственная елка разгорается не так быстро, как 

настоящая, но зато горящая пластмасса выделяет 

ядовитые вещества. 

Подведение итога. Педагог обращает внимание детей на 

составленный план деятельности. 

Динамическая пауза: 

Чтобы сильным стать и ловким, 

Приступаем к тренировке! 

Потянулись,  потянулись. 

Вправо, влево наклонились 

И на месте в бег пустились. 

Педагог обращает внимание детей на составленный план 

деятельности. 

Педагог читает 4 задание: «Отгадай загадки» 

1. Летела мошка - осиновая ножка. 

На стог села- всё сено съела. (Спичка) 

2. То назад, то вперёд, ходит-бродит пароход, 

Остановишь – горе, продырявит море.  (Утюг) 

3. Все ест – не наедается,а пьет – умирает. (Огонь) 

4. Дремлют в домике девчонки - бурые шапочки. 

(Спички) 



5. Висит - молчит, а перевернешь, шипит, и пена летит. 

(Огнетушитель) 

6. Отец горяч и красен, бывает он опасен. 

  А сын взовьется птицей, к отцу не возвратится.  (Огонь и 

дым) 

7. Я мохнатый, я кудлатый, я зимой над каждой хатой, 

   Над пожаром и заводом, над костром и пароходом. 

   Но нигде-нигде меня не бывает без огня.  (Дым) 

8.  Таять может, да не лед. Не фонарь, а свет дает. (Свеча) 

9. Накормишь – живет, напоишь – умрет. (Огонь) 

10. Спят смирно дочки, в фанерном домике. 

  У сонь, у тихонь в головках огонь. (Спички) 

11. Без рук, без ног, а на гору быстро ползет. (Огонь.) 

12. Шипит и злится, воды боится. 

 С языком – а не лает, без зубов – а кусает? (Огонь.) 

13. Рыжий зверь в печи сидит. 

      Рыжий зверь на всех сердит. 

      Он от злости ест дрова 

      Целый час, а может два. 

      Ты его рукой не тронь 

      Искусает всю ладонь.(Огонь.) 

14. Полено в топке полыхает 

      И "звезды" эти в нас бросает. 

      Одна горящая частица 

      Пожаром может обратиться.(Искра.) 

  15. Висит – молчит, 

       А перевернешь, шипит, 

       И пена летит.(Огнетушитель.) 

16. Красная макушка, 

      Два ушка, два дужка, 



 

 

 

 

 

 

 

      Пусто так бренчит, 

     А наполнишь - молчит.(Пожарное ведро.) 

Подведение итога. Педагог обращает внимание детей на 

составленный план деятельности, отмечает успехи детей. 

Заключительная часть 

-подведение итогов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(организация 

рефлексии); 

-описание 

положительных 

действий детей; 

-определение 

перспективы 

использования 

полученных качеств. 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

- для чего мы выполняли задания? 

- что нового для себя узнали?  

- что было трудно? 

- где это вам пригодиться? 

- кому вы можете об этом рассказать? С кем можете 

поделиться с новыми знаниями? 

 

 

 



 

 

 

 


