
Инструктор по физической культуре Мильхина Л.В. 

Физкультурно-тематическое занятие «Юный пожарный» 

для детей старшего возраста. 

Цель:  

Обобщение практических и теоретических  знаний  детей по пожарной 

безопасности в игровой ситуации. 

Задачи: 

  формирование знаний по правилам пожарной безопасности; 

 совершенствование навыков и умений  при выполнении практических 

заданий в ходе занятия; 

 закрепление знаний и умение делать вывод своей деятельности 

Оборудование: оформление зала, палки гимнастические на каждого ребенка, 

костюмы пожарного- 2 комплекта, конусы-«огнетушители» - 2 штуки, 

атрибуты для викторины,  удостоверение «Юный пожарный» на каждого 

ребенка. 

 

Построение в шеренгу, дети поделены на 2 команды галстуками двух 

цветов. На стене правила пожарной безопасности, закрытые листами с 

изображением  огня. Рядом фотографии современной пожарной техники и 

черно-белые изображения пожарных в начале века. 

Инструктор задает вопрос, кто такие пожарные и спрашивает детей, кто 

хотел бы быть пожарным, что они знают о предмете разговора. 



Ответы детей. 

Инструктор предлагает детям пройти курс юного пожарного. 

1 задание. 

 Блиц-опрос. 

  Каждой команде предлагается ответить на вопросы по-очереди. 

1. Назвать причины пожара. 

2. Можно ли использовать лифт во время пожара? 

3. Можно ли прятаться в шкафу или под столом? 

4. Можно ли играть с зажигалкой? 

5. Можно ли заниматься тушением пожара, не вызвав пожарных?

 
 

1.    Что нужно сделать при возникновении пожара дома? 

2. Как правильно вызвать пожарных? 

3. Что нужно спасать в первую очередь? (деньги, документы, себя) 

4. Можно ли поджигать тополиный пух? 

5. Во время пожара можно ли открывать все окна и двери, чтобы 

устроить сквозняк? 

 

За блиц-опрос команды получают право открыть по одной 

картинке. 



 

 

2 задание. 

Команде №1 выбрать предметы, которые становятся причиной 

пожара и отнести их на красный сектор. (Спички, зажигалка, 

свеча, петарда, фен, утюг, электрическая розетка, плита) 

 

Команде №2 выбрать предметы, помогающие тушить пожар и 

отнести их на зеленый сектор. 

 ( Топор, ломик, ведро, пожарный шланг, огнетушитель, лопата, 

одеяло, противогаз). 

Команды  получают право открыть еще по одной картинке.

 
 

Инструктор предлагает дать ответ на загадки. 

 

Если дом горит, тогда  

помогает нам  

(вода) 

 

Он всегда на видном месте 

В каждом нашем доме есть он. 

От пожара – всем спаситель. 

Это наш 

(огнетушитель) 



 

Инструктор ставит два конуса с изображение огнетушителя.

 

3 задание «Одеть пожарного».По сигналу каждый участник команды 

подбегает к одежде и атрибутам , берет только один предмет и 

возвращается.Все одевают капитана в костюм пожарного. 



 

4 задание «Эвакуация» 

Команды должны правильно показать эвакуацию при возникновении 

пожара. 

 (Взять платки, прикрыть дыхательные пути, присесть и за 

капитаном пройти вокруг конусов.) 

 

 

5 задание «Пожарная лестница» 

Из гимнастических палок построить на полу «лестницу». 

За спортивные эстафеты дети получают право открыть еще по 

одной картинке. 

 

 

6 задание «Спасение пострадавших». 

По схеме из мягких модулей построить «больницу», из завала 

извлечь «пострадавших» (кукол) и отнести на носилках «больницу». 

Команды открывают последние две картинки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Инструктор предлагает детям самим озвучить правила пожарной 

безопасности, изображения которой дети открыли во время 

проведения занятия. 

 

1 ребенок 
Называюсь я пожарным, 

Укротителем огня. 

Злой огонь и дым угарный 

Отступают от меня. 

 

2 ребенок 
Пусть ревет пожар, бушуя, 

Как свечу, его тушу я! 

Для борьбы с огнем коварным 

Я не зря зовусь пожарным 

 

Все хором: 
Мы, пожарные, - герои! 

Нам огонь послушен. 

Если вспыхнет он порою,- 

Будет вмиг потушен! 

 



 

 

 

Инструктор по физической культуре поздравляет детей с 

успешным прохождение курса подготовки юного пожарного и 

вручает каждому ребенку удостоверение пожарного. 

 

 

 

 

 

 

 


