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Цель: Познакомить детей с правилами пожарной безопасности.

Задачи: Дать представления о пользе и вреде огня. Познакомить со свойствами огня. Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.

Оборудование: спички, иллюстрация огня, игрушки из кукольного театра: кошка, курочка, лошадка, собачка, заяц, пластилин.

Предварительная работа: Беседа с детьми на тему «Спички детям не игрушка», рассматривание иллюстраций пожароопасных ситуаций, просмотр видео сказки «Кошкин дом», чтение  сказки К. И. Чуковский «Кошкин дом». 
Методические приемы: чтение художественной литературы, беседа, показ, вопросы, указания, объяснения, художественное слово, игровые приемы, похвала, поощрения.

Ход деятельности:
Сюрпризный момент.
Воспитатель: К нам сегодня пришёл очень необычный гость. Хотите узнать, что это за гость? Послушайте загадку:
Рыжий зверь в печи сидит,
Рыжий зверь на всех сердит,
Он от злости ест дрова,
Может час, а может два,
Ты рукой его не тронь,
Искусает он ладонь (огонь).
Воспитатель: Да сегодня мы поговорим об огне.
(Дети садятся на стульчики. Стук в дверь. Появляется кошка (роль исполняет родительница группы).
Воспитатель: Здравствуй кошка! Что ты плачешь, что случилось? 
Кошка: Ой, беда, беда, беда! У меня сгорел домик.
Воспитатель: А как это произошло? 
Кошка: Я решила поиграть спичками! Хотела в печи развести сильный огонь! И вот сгорел мой домик.
Воспитатель: А кто тебе помог потушить огонь?
Кошка: А вы садитесь на ковёр я вам расскажу. 
Дети садятся на ковер. Воспитатель совместно с родителями  начинает показ сказки «Кошкин дом» - Тили бом, тили бом, Загорелся  Кошкин  дом! Загорелся Кошкин дом, Идет дым столбом! Кошка выскочила! Глаза выпучила! Бежит курочка с ведром. Заливает Кошкин дом. А лошадка фонарем, А собачка с помелом, Серый заюшка с листом. Раз! Раз! Раз! Раз! И огонь погас! 
Воспитатель: Ой, ой какое несчастье случилось  у кошки, а все, потому 


что она не умеет пользоваться спичками. Мы ведь знаем что детям спички не игрушка. А дома можно разводить костры? 
Дети: Нет. Ну а кошечка, наверное, об этом забыла. 
Воспитатель: Кошечка ты с нами присаживайся, мы тебе расскажем об огне, и ты тогда поймёшь, что огонь нужен людям.  

Беседа о правилах пожарной безопасности
В давние времена огонь для людей был большим другом. Без него люди не могли приготовить пищу, огонь давал им свет, тепло. Шло время, и люди приручили огонь, они поселили его в свои дома. 
- Ребята, а где у вас дома живёт «огонь»?
-  Как вам помогает?
Нам без доброго огня
Обойтись нельзя ни дня.
Нам огонь хороший нужен,
И за то ему почёт,
Что ребятам греет ужин, 
Варит суп и хлеб печёт.    Е. Ильина

Кошка: Да такой огонь мне нравится. 

Игра превращение.
Воспитатель предлагает превратиться в пламя свечи и подвигаться по ковру, по сигналу «огонь погас» дети садятся на стульчики.
Воспитатель: Вот видишь, кошечка, что с тобой приключилось. Чтобы не было пожара, нельзя маленьким детям брать в руки спички - это первое правило
Ребёнок читает стихотворение.
Не имей такой привычки,
В домик нос совать, где спички.
Потому, что эти спички,
Не игрушки для ребят.
Воспитатель: А ещё пожар может случиться от утюга. Если его оставить не выключенным.
Ребёнок.
И утюг нельзя включать,
Это строго надо знать.
Закрывая в доме дверь,
Всё ли выключил,  проверь.
Ребёнок.


Чтобы пальчик или гвоздь
Ты в розетку не совал.
Электричество опасно.
Это должен каждый знать.
Воспитатель: Молодцы ребята. Эти правила нужно знать и ты,  кошечка, запомни.

Кошка предлагает поиграть в игру «Топаем, хлопаем».
Условия: если дети поступают правильно - хлопают, если нет- топают. Дети стоят в кругу.
Знаю я теперь друзья,
Что с огнём играть нельзя, (хлопают)
Спички весело горят,
Буду с ними я играть (топают)
Рома убежал за дом,
Там играет он с огнём (топают)
Он опасен. Маша знает.
И утюг больше не включает (хлопают)
Все теперь ребята знают,
Что с огнём играть нельзя? (да)
Помните, ребята, эти правила.
Кошка: Да, забыла, а где же я теперь жить буду? 
Воспитатель: Дети, а давайте поможем кошки и построим все вместе новый дом. 
Дети: Да. 
Совместная работа.
Воспитатель: Для этого я предлагаю вам сесть за столы и слепить из пластилина бревнышки, а вместе с кошечкой буду их складывать так, чтобы получился новый дом. А перед работой давайте разомнем свои пальчики : Сели прямо, ноги вместе
Стоят ровно на полу. 
Мои детки все готовы
Приступить скорей к труду. Наши пальчики проснулись. Потянулись, потянулись, и встряхнулись. По дорожке пробежались, побежали, побежали. 
И устали, и устали. 
А теперь хотят опять 
с нами пальцы поиграть. 
Выполнение работы: Дети делают бревна, а воспитатель укладывает их в новый дом. Делается крыша из бумаги. 
Воспитатель: Ребята вы настоящие молодцы! Я вами горжусь! 
Кошка: Милые дети спасибо вам большое за вашу помощь. Теперь мне есть, где жить. До свидания! 




