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Цель:  закрепление  знаний  детей о правилах пожарной

безопасности  и  истории  профессии  «Пожарный»  во  времена

Петра 1.

  Задачи:

Обучающие:

-  углубить  и  расширить  понятие   «пожарный,  пожарная

безопасность»;

- уточнить и закрепить знания детей о пользе и вреде огня;

- учить правилам  осторожного обращения с огнём;

- закрепить знания о причинах возникновения пожара;

-обобщить  и закрепить  навыки  правильного  поведения  в

случае возникновения пожара;

Развивающие задачи: 

- развивать у детей слуховое внимание, наблюдательность,

логическое мышление;

- развивать умение пользоваться полученными знаниями в

повседневной жизни;

Воспитательные задачи:

-  воспитывать  ответственность  за  себя  и  за  жизнь  своих

близких;

- воспитывать уважение к труду пожарного.

Использование  современных  образовательных

технологий

- Игровые технологии;

- Создание проблемной ситуации;

Методы обучения:  наглядный,  словесный,  практический,

игровой.

Оборудование: стенд,  оформленный  картинами  на

пожарную  тематику;  телефон;  набор  цифр;  эмблемы-медальки

«Юный пожарник»;  атрибуты для игры  «Мы  пожарники» (два



ведра, 20 маленьких пластмассовых  шариков, два мостика, два

шланга, 2 куска плотной  ткани), разрезные картинки.

Предварительная совместная деятельность.

Чтение  литературных  произведений  о  пожарах,  труде

пожарных.  Чтение  и  инсценировка  сказки  «Кошкин  дом»,

рассматривание  иллюстраций  о  пожаре,  о  том,  что  может

привести к возгоранию и пожару. Беседы о правилах  поведения

при  пожаре. Рисование  «На  пожаре»  (цветные  карандаши),

задание на дом, поделка на тему: «пожарный при Петре 1»

Ход непосредственной образовательной деятельности.

1. Введение в игровую ситуацию.

Воспитатель: - Ребята я приветствую вас! Утром я ехала в

автобусе  на  работу  и  познакомилась,  вы не поверите,  с  самим

Незнайкой!  Он  мне  рассказал  историю,  которая  с  ним

приключилась. Вчера вечером, когда Незнайка гулял, ему стало

холодно. Он решил развести костер. Взял спички и бумагу, и уже

хотел поджечь это все, как вдруг мимо проходил, как вы думаете

кто? (Ответы детей) Правильно пожарный, а как вы думаете, что

он  ему  сказал  (ответы  детей)  Вот  поэтому  я  и  пригласила

Незнайку  к  нам  в  гости.  Мы  ведь  научим  незнайку  правилам

пожарной безопасности!!! 

- Я прочитаю вам короткий отрывок, а вы должны отгадать

из какого он произведения?:

А лисички

Взяли спички,

К морю синему пошли,

Море синее зажгли.

Море пламенем горит,

Выбежал из моря кит:



«Эй, пожарные, бегите!

Помогите, помогите!»

(К.Чуковский «Путаница»)

- Правильно, молодцы, а теперь я еще раз его прочту, а вы

будете выполнять движения.

Воспитатель:-  Каково  ваше  мнение,  лисички  правильно

поступили? (ответы детей)

- Незнайка, хочешь поиграть с детьми в игру?

Игра называется  «Подумай-отгадай»?

1. Упал на пол уголек-

Деревянный  пол  зажег

Не смотри, не жди, не стой

А залей его (водой)

2. Победит огонь коварный

Тот, кого зовут… (пожарный)

3. Что за тесный, тесный дом? 

Сто сестричек жмутся в нем.

И любая из сестричек

Может вспыхнуть, как костер.

Не шути с сестричками,

Тоненькими … (спичками)

4. Висит - молчит,

а перевернешь, шипит, 

и пена летит (огнетушитель).

5. Раскалился если вдруг

Электрический утюг

Что должны вы сделать детки?

Вынуть вилку из. (розетки)

6. Если младшие сестренки

Зажигают дома спички

Что должны вы предпринять



Сразу спички (отобрать.) .

7. Если вдруг пожар возник

Ты обязан в тот же миг

В часть пожарным позвонить

О пожаре им …. (сообщить) .

8. Если хочешь ты гулять

Вскачь не надо убегать

Закрывая в доме дверь

Все ли выключил?. (.проверь.)

Воспитатель:-  Отлично!!!  Может,  ребятки,  мы  объясним

Незнайке, как не попадать в пожароопасные ситуации?. А кто нам

может в этом помочь? (ответы детей)

- Как раз сегодня, к нам в гости пришел такой человек.

Приветствие гостей.

2. Познавательная беседа

Инспектор  МЧС:-  Мальчики  и  девочки,  сейчас  мы  с  вами

обсудим и проверим, что же вы знаете о пожарной  безопасности.

Все  знают,  что  окружающий  нас  мир  полон  опасного  и

неожиданного. В опасной ситуации можно оказаться даже дома.

Как  вы  думаете,  у  вас  в  доме  есть  такие  предметы,  которые

можно считать опасными и где их хранят? (Ответы детей)

Воспитатель:– Поэтому, чтобы с вами не случилось беды, вы

должны быть.....(Ответы детей:  внимательные,  осторожные,  без

ведома взрослых не брать предметы, которые могут привести к

несчастному случаю.) 

Инспектор  МЧС:  показывает  детям   презентацию  с

иллюстрациями "Правила  пожарной безопасности".

Инспектор МЧС:– А сейчас ребята я расскажу вам немного

истории  пожарных  при  Петре  1.  Вы  ведь  знаете  что  это  за

человек?



Увеличение  размеров  городов,  этажности  зданий,

интенсивное развитие производств – все это требовало принятия

новых решений в области борьбы с пожарами. Реформы  Петра 1

коснулись и пожарного дела. Мудрость царя заключалась в том,

что он своими указами пожары предупреждал.

Был издан целый ряд указов,  инструкций по обеспечению

пожарной  безопасности  на  судах,  в  торговых  рядах,  в  жилых

зданиях.  В  1701  году  выходит  указ  о  строительстве  в  городах

каменных зданий. С 1702 года к тушению пожаров привлекаются

регулярные войска, которые оснащаются всем необходимым для

пожаротушения инвентарем.  Чуть  позднее появилась  пожарная

тактика:  пребывающие  на  пожар  силы  функционально

разделялась  на   группы по тушению,  по водоснабжению и  по

защите от огня соседних зданий.

Самое любимое свое творение – Санкт-Петербург -  Петр 1

всячески оберегал от огненного уничтожения.  С  самого  начала

строительства  планировка  города  устраивалась  по  правилам

пожарной  безопасности:  дома  строились  с  противопожарными

разрывами,  улицы располагались  прямолинейно  и  «просторно»,

что позволяло беспрепятственно вести тушение огня. С 1712 года

в  городе  запрещалось  строить  деревянные  дома,  возводить

деревянные крыши, а печи в домах должны были отделяться  от

стен двумя кирпичами.

Благодаря  этим  мерам  и  жесткому  контролю  за  их

соблюдением,  за первые 20 лет существования Санкт-Петербурга

произошло лишь 9 крупных пожаров.

 Император  не  оставлял  без  внимания  и  другие  города

России, но сначала все противопожарные новшества внедрялись в

Петербурге,  а  затем  распространялись  повсеместно.

Преждевременная  смерть  Петра  1  в  1725  году  не  позволила



довести  реформы  до  логического  завершения  –  создания

пожарной охраны. Это произошло только через 100 лет.

– Подумайте и скажите. От чего может возникнуть пожар?

(Ответы детей).

–Чтобы  с  вами  и  вашими  близкими  не  произошла   такая

страшная  беда,  вы  обязаны  помнить  важное  правило:  "Спички

детям не игрушка!"

3. Игра "Собери рисунок по образцу"

4. Проблемная ситуация

– Вообразим, что в вашем доме случился пожар – пожар, но

вы  одни

–  Как  бы  вы  тушили  пожар? (Водой,  накрыть  одеялом.)

–  А  к  кому  бы  вы  обратились,  если  бы  пришли  к  выводу,  что

одному вам не потушить огонь? (Нужно позвонить в пожарную

часть.)

– А по какому номеру вы будете звонить?(01.)

Незнайка: -Ох что бы было, если бы я развел костер? Я даже

и не знал, что можно просто позвонить -01-.

Инспектор  МЧС: Ребята  а  что  нужно  сказать  оператору,

чтобы  пожарные  знали  куда  нужно  ехать?  (адрес,  фамилию  и

имя)

-Предлагаю  попробовать  вызывать  пожарную  бригаду.  Я

буду  оператором  в  пожарной  части,  а  вы  по  одному

пострадавшими, у вас дома произошло возгорание. 

Воспитатель:- Ребята, поговорили вы по телефону, сказали,

что  в  квартире  пожар,  и  что  будем  делать  дальше?(Ответы

детей.)

Подведя итог, нужно заметить, что во время пожара нужно

соблюдать правила поведения:

 Немедленно  покинуть  помещение,  где  возник  огонь,  и

закрыть за собой дверь.

http://euroset.ru/


 Двигаться к двери ползком или прогнувшись к полу – внизу

меньше дыма.

 Не прятаться под кровать, под диван, под стол и т.д.

 Звать на помощь соседей и прохожих.

 Когда приедут пожарные, слушать и выполнять все указания

и не бояться.

5. Рефлексия

- О чем мы сегодня говорили? 

- Почему возникает пожар? 

- Что мы должны делать, если случилось возгорание?

- Кто ввел первые правила пожарной безопасности?

Вывод:

- Нужно быть очень внимательными и осторожными, чтобы

избежать возникновения пожара, обязательно соблюдать правила

пожарной  безопасности.  «Пусть  помнит  каждый  гражданин

ПОЖАРНЫЙ НОМЕР-   «01»

Воспитатель: -  Вы все молодцы, ребята!  В следующий раз

мы поговорим о других опасностях, которые могут возникнуть как

дома, так и на улице. На этом мы должны попрощаться с нашими

гостями.  Скажем  им  огромное  спасибо  за  интересную  и

познавательную  беседу.  На  память  давайте  подарим  нашим

гостям и Незнайке свои рисунки, которые подготовили заранее. А

уходя,  они  еще  посмотрят  на  поделки,  которые  вы  сделали

вместе с родителями.

http://mnogomeb.ru/
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