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 в течение месяца присутствовало 24 ребёнка 



 

Дидактическая игра « Не играйте с огнём». 

Цель: формирование знаний детей о пожароопасных ситуациях дома, на 

улице, в окружающем мире. 

Задачи: 

1. Формировать навыки детей давать оценку увиденным на картинках 

ситуациям, особо обращая внимание на действия детей в них. 

2. Развивать  умения рассуждения детей о том, как избежать данной 

ситуации.  

3. Развивать внимание, речь, навыки самоконтроля. 

4. Воспитывать  навыки безопасной жизнедеятельности.  

 



Дидактическая игра « Огнеопасные предметы». 
     Цель: обогащение представлений детей об основных источниках и видах 
опасности в быту. 

Задачи: 
1. Формировать умение детей среди опасных предметов находить те, 

которые очень часто являются   причиной пожара. 
2.  Развивать логическое мышление и речь детей.  
3. Воспитание осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным ситуациям. 
Вариант игры. 
      Детям раздаются карточки, на которых изображены огнеопасные 
предметы и просто опасные предметы. Например: свеча, утюг, бенгальские 
огни, печка, пила. Нужно убрать карточку с изображением предмета, 
который не представляет угрозы для возникновения пожара. 

Словесная игра «Причины пожаров». 

Цель: формирование знаний об основных причин пожара.  

Задачи: 
1. Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в речевом общении с  взрослыми.  
2. Развивать логическое мышление и память.  
3. Упражнять детей в подборе рифмы. 

Ход игры. 
1. Чтобы лес, звериный дом, 
Не пылал нигде огнём, 
А лишь пели песни птички, 
Не берите в руки…… (спички)! 
                                               2.  Ребята, помните о том, 
                                                    Что нельзя шутить с…. (огнём) 
3.Кто с огнём неосторожен 
У того…. (пожар) возможен. 
                                                  4.Раз, два, три, четыре  
                                                    У кого пожар....( в квартире ).  
5.Дым столбом поднялся вдруг  
Кто не выключил .... (утюг). 
                                               6.  Красный отблеск побежал  
                                                      Кто со спичками..... (играл).     
7. Стол и шкаф сгорели разом  
Кто сушил бельё над ....(газом).   
                                                  8.  Пламя прыгнуло в листву.  
                                                        Кто у дома жег....(траву).    
9. Дым увидел – не зевай 
И пожарных …….. (вызывай) 

           10. Помни каждый гражданин, 
                 Этот номер ……..(01). 
 



Словесная игра   

«Какие из перечисленных действий могут привести к пожару»  

 

Цель: обогащение представлений детей о действиях  и поведении человека 

ведущих  

к опасностям в окружающем мире. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о пожароопасных предметах и  

действиях, которые могут привести к возникновению пожара. 

2. Развивать   умение аргументировать свои доводы. 

3. Воспитывать культуру общения с взрослыми и детьми. 

Ход: 

- рисование, 

- чтение, 

- поджигание бумаги, 

- пение, 

- игра с зажигалкой, 

- изготовление поделок, 

- прыгание через скакалку, 

- поджигание сухой травы  и листвы. 

- пение хором, 

- баловство со спичками, 

- игра в снежки, 

- зажигание бенгальских огней возле ёлки, 

- мытьё посуды, 

- игра с зажигалкой, 

- игра в мяч. 

- лепка из пластилина, 

- забыли выключить утюг, 

- мытьё рук, 

- танцы, 

- полив цветов, 

- поджигание тополиного пуха, 

- чистка ковра, 

- игра с увеличительным стеклом под солнечными лучами, 

- забивание гвоздей, 

- лепка, 

- неисправный шнур у гирлянды, 

- купание, 

- игра с котёнком, 

- перегрев телевизора, 

- рассматривание книг, в близи, зажженной газовой плитой. 
 

 

 



Игра «Топаем, хлопаем» 
Цель: закрепление знаний о  правилах пожарной безопасности. 

Задачи: 
1. Формирование умений следовать игровым правилам в дидактических 

играх. 
2. Развивать логическое мышление, память. 
3. Воспитывать доброжелательное отношение между сверстниками. 

Условие: 
Если дети поступают правильно — хлопают, 
Если неправильно — топают. 
Ход:  
Знаю я теперь, друзья, 
Что с огнем играть нельзя! 
(Хлопают) 
Спички весело горят, 
Буду с ними я играть. 
(Топают) 
Коля убежал задом, 
Там играет он с костром. 
(Топают) 
Он опасен, Лена знает, 
Утюг больше не включает. 
(Хлопают) 
Таня с Ниною играют, 
На печи газ зажигают. 
(Хлопают) 
Клим увидел, дом  горит, 
Мальчик звонит«01». 
(Хлопают) 

 

Дидактическая игра «Помоги пожарным» (лабиринты).  
Цели: Закрепление знаний пожарной безопасности; привитие интереса к 
работе пожарных. 

Задачи:  
1. Развивать  инициативу в деятельности, в ходе рассуждений в 

выполнении и достижении результата.  
2. Развивать  прослеживающую функцию глаз. 
3. Закреплять зрительно-пространственные представления: справа, слева, 

вверху, внизу, направо, налево, вверх, внизу. 
4. Развитие внимания,   мышления, воображения, умение точно 

ориентироваться на листе бумаги. 
5. Формировать умение словесно обозначать пространственные 

положения на  «Геовизоре» 
Развитие мелкой моторики. 

 



Словесная игра «Да» и «Нет» 

Цель: закрепление знаний детей о правилах пожарной безопасности. 

Задачи: 

1. Формирование умений следовать игровым правилам в дидактических 

играх. 

2. Развивать логическое мышление, память. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение между сверстниками. 

Ход: 

Игра называется «Да» и «Нет». 

Эй, ребята не зевайте, 

Побыстрее отвечайте! 

Будьте все  внимательны, 

                                                     Отвечайте правильно. 

                                                    И скажите мне друзья: «ДА» иль «НЕТ». 

Всем ребятам нужно знать, 

Что с огнем играть нельзя.  

Это все ребята знают?    (Да) 

                                                 А с огнем они играют?   (Нет) 

Для ребят пожары — шутка?     (Нет) 

                                                      Все ли дети тут послушны?(Да)  

На печи кипит варенье. 

Можно ли без разрешенья 

Детям к печке подбегать, 

Чтоб варенье помешать?     (Нет) 

                                                        Палит листья мальчик Тихон, 

                                                       У костра он скачет лихо. 

                                                        Дети, дайте мне ответ, 

                                                        Хорошо ли это?             (Нет) 

Под столом играет Света, 

Зажигает она свечи. 

Дети, дайте мне ответ, 

Хорошо ли это?         (Нет) 

                                                       Гриша спичками играет, 

                                                          Мама это запрещает. 

                                                        Дети, дайте мне ответ, 

                                                           Прав наш Гриша или нет? (Нет) 

Вот свеча, горит огонь, 

Ты огонь попробуй — тронь! 

Дайте, дети, мне ответ, 

Будет больно или нет?   (Да)                 Нам пожары не беда?        (Нет) 

Друга выручим всегда?   (Да)                Можно спичками играть?       (Нет) 

Детям свечи зажигать?        (Нет) 

                                                                   Причиняет огонь зло?     (Да)  

А дает огонь добро?      (Да)  

                                                                     С огнем всегда ты осторожен?    (Да) 



 
 

Дидактическая игра «Дети и огонь» 

Цель: закрепление знаний о правилах пожарной безопасности. 

Задачи:  

1. Формировать навыки детей составлять картинку из 4-8 частей. 

2. Развивать умение объяснять правила поведения детей, которые очень 

часто являются   причиной пожара. 

3. Воспитывать  интерес к настольным играм, внимательность к 

сверстникам, стремление помогать друзьям в затруднительных 

ситуациях. 

«Пожарные на учениях» 

Цель: формирование потребности в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

Задачи: 

1.  Развивать умение согласовывать свои действия с движениями других. 

2. Содействовать гармоничному физическому развитию. 

3.  Воспитывать дружеские взаимоотношения.                                                              



КОНКУРС 1. Эстафета «Юные пожарные"  

КОНКУРС 2. "Спаси детей из горящего дома"  

КОНУРС 3.«Кто больше вынесет предметов при пожаре» 

КОНКУРС 4."Чья команда быстрее проедет на пожарной машине" 

КОНКУРС 5. "Кто быстрее потушит пожар. 

       
 

 

Игровая ситуация «Пожар» 

Цель: формирование элементарных умений и навыков в поведении при 

возникновении пожара. 

Задачи:    

1. Воспитывать чувство уверенности в своих действиях. 

2.  Развивать осознанность и произвольность в выполнении основных 

правил эвакуации людей из помещения. 

3. Закреплять навыки быстро сообщать по телефону своё имя, фамилию, 

место возникновение пожара, не поддаваться общей панике. 

 

                    


