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1. «Что будет если»: 

- если водитель пожарной 

машины не подготовит еѐ к 

выезду; 

- если пожарный не наденет 

специальную одежду и каску; 

- Если к месту пожара нельзя 

проехать и т.д. 

12. «Подбери глагол» 

Пожарная машина на место 

пожара…( выезжает); 

Водитель пожарной машины 

сирену… (включает) и т.д. 

2. «Установи причину»: 

Пожарные потушили пожар 

очень быстро, потому что… 

Пожарные не смогли найти в 

горящей квартире девочку 

потому что…и.д. 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Пожарная команда» 

Сюжетные линии – пожар в жилом 

доме, пожар в лесу, пожар в 

транспорте, организация 

пожарных учений, 

предупреждение пожаров. 

Игровые роли – диспетчер, 

пожарная дружина, водитель 

пожарной машины, пострадавшие, 

прохожие, пожарный инспектор. 

 

Игра-конструирование из 
набора «Лего-сити» 

«Пожарные» 

- закреплять знания о пожарной 

машине, работе пожарных; 

- развивать конструктивные 

способности, развивать сюжет. 
 

 

Методический источник Е.А.Алябьева  

 «Поиграем в профессии» (Книга 2..Занятия, игры, 

беседы с детьми 5-7 лет) 

 



Что нужно рассказать 
детям 

 

 Представление об истории 

возникновения пожарной 

службы, как люди тушили 

пожар в прошлом, на чѐм 

передвигались. 

 Рассматривание серии картин, 

тематических альбомов 

(внешние атрибуты, 

оборудование пожарных, 

работа пожарного). 

 Чтение стихов, рассказов, 

обсуждение статей об 

героических поступках по 

спасению людей во время 

пожара, загадывание загадок. 

 

 

Уважаемые родители! Предлагаем 

вам буклет по актуальной теме 

«Безопасность». С помощью него 

вы научите ребѐнка эффективным 

действиям безопасности 

собственной жизнедеятельности, а 

также познакомите детей с 

важными и нужными профессиями 
Алгоритм 

ознакомления с 
профессией 
пожарный 

 

1. Название профессии. 

2. Место работы. 

3. Материал для труда. 

4. Форменная одежда. 

5. Орудия труда. 

6. Трудовые действия. 

7. Личностные качества. 

8. Результат труда. 

9. Польза труда для общества 

 

Дидактические игры и 
упражнения 

1. «Школа пожарных» - 

познакомить детей с правилами 

пожарной безопасности. 

Игровое задание – «Не 

допустить пожара». 

Оборудование – картинки, 

изображающие разнообразные 

случаи возникновения пожара, 

фишки, означающие разные 

действия (предупредить, 

потушить, позвать на помощь, 

ничего не делать), значки 

«Юный пожарный». 

 


