
Конспект беседы в средней группе  Тема: «Это не игрушки, это опасно». 

Цель: закрепить знания об основных требованиях пожарной безопасности, развивать 

фонематический слух, умение рифмовать. Развивать быстроту реакции. 

Ход беседы: 

Воспитатель читает двустрочные стихи, последнее слово дети говорят сами, рифмуя 

его: 

Пожар мы быстро победим,                                                                                                           

Коль позвоним по …………(01) 

Если стал гореть забор,                                                                                                                  

Доставай скорей…………(топор). 

У пожарных не напрасно                                                                                                               

Цвет машины ярко -…………(красный). 

Мчалась лестница все выше,                                                                                                         

Поднялась до самой………….( крыши). 

На пожаре ждет беда,                                                                                                                 

Если кончилась…………….(вода). 

Ох, опасные сестрички                                                                                                               

Эти маленькие……………(спички). 

Знать обязан каждый житель,                                                                                                      

Где висит…………………….(огнетушитель). 

Ребята, запомните: 

Когда огонь и дым, беда, не нужно прятаться куда-то  НИКОГДА!                                    

Подальше от огня вы убегайте! По телефону «01» пожарных вызывайте! 

Ребята, отгадайте загадку, что это за игрушки, о которых говорят: «Это не игрушки, 

это опасно!» 

В деревянном домике проживают гномики,                                                                                 

Уж такие добряки – раздают всем огоньки.    (Спички) 

Почему взрослые называют спички опасными? Почему спички не игрушки? Что может 

произойти, если дети играют со спичками? Огонь – это всегда опасно! Из-за  огня 

могут сгореть дом, квартира, вещи, лес, могут погибнуть люди.  

А сейчас я вам покажу, как легко загорается бумага, и как при помощи воды потушить 

огонь.  

 

 



Воспитатель в глубокой тарелке спичками поджигает бумажный кораблик и заливает 

огонь водой. Вот видите кораблик стал черным пеплом. Вот так в огне сгорают вещи и 

игрушки, они становятся пеплом. Нельзя играть с огнем! 

П/И «Огонь» 

Воспитатель и дети говорят слова: Ты, огонь, меня не тронь!                                                             

                                                             Я залью тебя водой.  

                                                              Быстро справлюсь я с тобой! 

Все дети разбегаются, а выбранный Огонь старается дотронуться до игрока и 

«опалить» его. Игрок, которого задел Огонь, замирает. Выигрывает тот, кто ни разу не 

попался Огню. 

Рассматривание иллюстраций «Ситуации – пожарная безопасность».  

Выкладывание на доске цифр «01». 

Как можно затушить огонь? (песком, землей или водой). 

Кто умеет лучше всех тушить пожары?  (пожарные) 

П/И «Смелые пожарные» 

Эстафета: две команды. 

1 ходьба с перешагиванием через предметы; 

2 бегут к обручу, продевают его через себя; 

3 перепрыгивают барьер; 

4 берут игрушку, бегут обратно. 

Ребята запомните: 

С открытым огнем обращаться опасно! 

Не жги ты ни свечки, ни спички напрасно, 

А если зажег – никогда не роняй: 

Прожорливо пламя горячее, знай! 

Но если случилось свечу уронить, 

Бросайся огонь без заминки тушить: 

Материей плотной, тяжелой накрой, 

А после залей поскорее водой! 

О. Журавлева. 

Игра – лото «Профессии». 

 

 

 


