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Конспект непосредственно – образовательной деятельности по познавательному развитию для
детей старшего дошкольного возраста
Тема «Экскурсия в пожарную часть»
Интеграция образовательных областей:




познавательное развитие
речевое развитие
социально- коммуникативное развитие

Цель: Формировать навыки безопасного поведения в жизни, учить адекватным действиям в
пожарных ситуациях.
Задачи:







Развивать умение оценивать ситуацию и находить решение в соответствии с правилами
пожарной безопасности.
Познакомить детей с работой пожарных, с техникой, одеждой, оборудованием, которые
применяются при тушении пожаров.
Продемонстрировать умение пожарных чётко и быстро выполнять свои обязанности,
аккуратно и бережно обращаться с техникой.
Расширить словарный запас детей по теме пожарная безопасность.
Обобщить и систематизировать знания о причинах возникновения пожаров
Пробудить интерес к героической работе пожарных.

Методические рекомендации

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся на экскурсию в пожарную часть вместе с
Павлом Геннадьевичем Огнеборцевым, а поможет нам там очутиться наша интерактивная панель.
Ну вот, ребята, нам нужно с вами вспомнить номер телефона, куда звонить при пожаре? (Ответы
детей)
Воспитатель: А сейчас мы с вами посмотрим видеоролик, как работают и готовятся к пожару
пожарные в части.
Просмотрев ролик, что вам больше всего понравилось и запомнилось? (Ответы детей)
Воспитатель: Что должен сделать диспетчер, когда ему поступил сигнал о пожаре? (Ответы детей)
Дети: Записать адрес и внешние признаки пожара
Воспитатель: правильно
Воспитатель: Скажи те за какое время пожарные должны одеться и выехать? (Ответы детей)
Дети: за 1минуту
Воспитатель: Вот ребята, какая у пожарного серьёзная и ответственная работа, которая требует
быстроты, внимательности и точности.

Воспитатель: Как вы уже увидели на видеоролике при подготовке к пожару пожарный снаряжается и
экипируется. Вам нужно рассказать, как называется его одежда и различные виды снаряжения.
(Ответы детей)
Воспитатель: А сейчас у нас к панели выйдут двое желающих и укомплектуют пожарную машину.
Воспитатель: Ребята, посмотрите видеоролик, как пожарные работают на пожарах и что может
случится в следствии неправильного обращения с огнём.
Воспитатель: Скажите мне какая работа у пожарных? (Ответы детей)
Дети: Опасная
Трудная
Она очень тяжелая (примерные ответы)
Воспитатель: Давайте с вами вспомним какие действия при пожаре мы должны выполнять, что мы
должны сделать в первую очередь (Ответы детей)
Дети: Позвонить 01 или 112 и назвать фамилию и адрес
Воспитатель: Правильно, это нужно сделать в первую очередь. Какие ещё действия мы должны
выполнить при пожаре? (Ответы детей)
Воспитатель: Какие средства тушения вы знаете? (Ответы детей) Чем нельзя тушить
электроприборы и почему? (Ответы детей)
Воспитатель: Вот мы с вами и побывали на экскурсии в пожарной части. Теперь ребята, вы на много
больше знаете о профессии пожарный и о его опасной работе.

