
Тема: "Профессия пожарного». 
Словарная работа: 

Пожарный рукав, ствол, струя. 

 Выучите стихотворение: 

                           Сам не справишься с пожаром, 

                           Это труд не для детей. 

                           Не теряя  время даром, 

                           «01» звони скорей. 

                           Набирай умело, 

                           Чтоб не всё сгорело!   (Л.Зильберг) 

 Побеседуйте с ребёнком: 

- Кто такие пожарные? 

- Для чего служит одежда пожарного? 

- Зачем пожарному широкий пояс? 

- Зачем пожарному каска, топор, противогаз, рация, пила для резки 

металла? 

- Какого цвета пожарная машина? Почему? 

- Какой номер телефона нужно набрать в случае пожара?    

- В квартире много дыма. Как необходимо вести себя? 

- Какие огнеопасные предметы вы знаете? 

- Какие предметы нужны для тушения пожара? 

 Объясните значение пословицы: 

Спичка - невеличка, а огонь от неё великан. 

 Пожарный, какой? (сильный, смелый, находчивый, отважный, быстрый, 

подготовленный, решительный и т. д.) 

 Рассмотрите одежду  пожарного. Она нужна для защиты от воды, 

высокой температуры и травматических повреждений при тушении 

пожаров. Это куртка, брюки, рукавицы, каска, сапоги, ремень. 

 Наклейте в тетрадь (нарисуйте) пожарную машину и составьте 

описательный рассказ по образцу: 

1. Это специальная машина: называется пожарная. 

2. Она большая, красная быстрая. 

3. У неё есть кабина, двери, колёса, лестница, шланги, сирена. 

4. Она нужна, чтобы тушить пожар. 

 На альбомных листах:   

    Попросите ребёнка нарисовать ситуацию, в которой действуют пожарные. 

По окончании работы поинтересуйтесь, почему  малыш изобразил на своём 

рисунке  те или иные объекты. Пусть он расскажет, что хотел нарисовать и 

по какой причине, по его мнению, произошёл изображённый ими пожар. 

 Научите ребёнка набирать по телефону «01», чётко называя Ф.И.О. и 

домашний адрес. 

Художественная литература: Чтение произведений С. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар». 

Чтение и пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки». 



 

Загадки: 

                      С огнём бороться мы должны - 

                      С водою мы напарники 

                      С нами будут не страшны 

                      Газы вам угарные. 

                      Мы очень людям всем нужны, 

                      Так кто же мы? - ... (Пожарные) 
 Шипит и злится,                      С языком, а не лает, 

Воды боится.                             Без зубов, а кусает. (Огонь) 
    (Работа над значением слов  в загадке) 

 Игра: «Доскажи словечко» 

                    Упал на пол уголёк. 

                     Деревянный пол зажёг. 

                     Не смотри, не жди, не стой, 
                     А залей его... (водой) 

1. Раскалился если вдруг 

Электрический утюг 

Что должны вы делать детки? 
Вынуть вилку из...  (розетки) 

2. Если младшие сестрички 

     Зажигают дома спички, 

     Что должны вы предпринять? 
     Сразу спички... (отобрать) 

3. Если вдруг пожар возник, 

Ты обязан в тот же миг 

В часть пожарным позвонить, 
О пожаре... (сообщить) 

4. Кто с огнём не осторожен, 

У того пожар возможен. 

Дети, помните о том, 
Что нельзя шутить с...  (огнём) 

5. Если хочешь ту гулять, 

Вскачь не надо убегать, 

Закрывая в доме дверь, 
Всё ли выключил...  (проверь) 

 


