Дидактическая игра «Какая из машин пожарная?»
Цель: Расширить знания детей о правилах пожарной безопасности
Дидактическое пособие для детей дошкольного возраста
Описание: Данная игра будет интересна учителям, воспитателям, родителям. Она
проста в изготовлении и выполнить её может каждый взрослый.
«Диалоги по телефону вызови на пожар»
Игровая задача: научить детей правильно набирать номер по телефону. Дать знания,
что говорить, когда звонишь в экстренную службу(-свое имя, где случилось, что
случилось, кому требуется помощь). Закрепить название машин экстренных служб.
Правила игры: дети по очереди выбирают карточки с номерами телефонов экстренных
служб: 101,102, 103. Набирают номер на игрушечном телефоне и вызывают ту или иную
службу. С дороги приезжает та машина к которой соответствует данный номер и
человек работающей по этой профессии.
Задание считается выполненным, если по рассказу ребенка можно понять, куда и с
какой целью должна приехать та или иная служба. (Роль дежурного выполняет
воспитатель).

Дидактическая игра «Что пригодится пожарному?»
Цель: рассмотреть карточки с изображёнными на них предметами, выбрать те,
которые пожарный использует в своей работе. Ребёнок называет предмет, объясняет
его назначение.
Например: специальная каска, чтобы защитить голову от искр, травм (вдруг, начнёт
рушиться дом, огнетушителем можно потушить небольшой пожар, и т. д.
Эта игра поможет ребёнку уточнить и расширить знания о профессии пожарного,
лучше усвоить материалы по ОБЖ. Также игра способствует развитию внимания,
мышления, памяти.

Игра малой подвижности «Кто быстрее потушит пожар»
Цель: Соблюдать правила игры: дойти до горящего дома, преодолевая препятствия;
закреплять правила пожарной безопасности;
Воспитатель: Ну вот с этим задание мы все справились теперь по будем в роли
пожарных, поиграем в игру «Кто быстрее потушит пожар»
По кругу расставлены стулья, на которых находятся по одному огнетушителю

(предмету-заменителю), например, полиэтиленовому баллону из-под минеральной
воды, окрашенному в красный цвет.
Количество стульев на один меньше, чем участников игры. Все идут по кругу под
музыку. По сигналу каждый должен успеть взять в руки «огнетушитель». Не
успевший совершить это действие, выбывает. Количество стульчиков и участников
уменьшается до тех пор, пока не выявится победитель (тот, который завладеет
огнетушителем, чтобы быстрее потушите пожар).

Сюжетно – ролевая игра «Пожарные»
Цель: развитие у воспитанников способности согласовывать свой замысел с замыслом
сверстников.
Задачи:
-показать значимость профессии пожарный;
-побуждать детей распределять роли и действовать, согласно принятой на себя роли:
-развивать у детей диалоговую речь, творческое воображение:
-воспитывать чувство опасности, осторожности.
Ход игры:
-Дети, кто такие пожарные?
-Почему возникает пожар?
-Какие службы вызывают при пожаре?
-Откуда узнаем о подвигах пожарных?
-Я вас приглашаю в игру пожарные. Распределим роли. (Дети распределяют роли:
командир пожарной бригады, пожарные, диспетчер пожарной части, шоферы
пожарной и скорой помощи, врачи скорой помощи, корреспондент, мама и дочки)
1игровая ситуация:
Пожарные проводят учения (физ.подготовка).
Шофер пожарной машины подготавливает машину к выезду т.е. укладывает
огнетушители, рукава, топоры, лестницу и т.д., заправляет бензином.
Диспетчер готовит рабочее место.
Корреспондент договаривается с диспетчером об интервью, задает вопросы пожарным
об учениях.
Мама готовит обед, дети играют.
Проблемная ситуация:
Дети играют спичками и возникает пожар. В коридоре огонь, на площадку не выйти.
Что делать?
2 игровая ситуация:
Мама звонит диспетчеру и сообщает адрес места пожара, успокаивает детей.
Диспетчер сообщает командиру пожарной бригады, Бригада выезжает на помощь.
Диспетчер сообщает в скорую помощь. Врачи выезжают.
Мама и дети зовут на помощь.
Проблемная ситуация:
9 этаж, как спасти пострадавших?
3 Игровая ситуация:
Командир принимает решение разложить лестницу и приступить к спасению людей.
Спасают пострадавших. Врачи оказывают помощь.

Пожарные тушат рукавами
Проблемная ситуация:
Девочка вспоминает, что в огне осталась кошка.
4 игровая ситуация:
Командир принимает решение спасти животное и одевает противогаз, находит
животное. Тушение пожара продолжается. Командир распределяет пожарных по
комнатам.
Проблемная ситуация:
Закончилась вода в пожарной машине.
5 игровая ситуация:
Командир сообщает диспетчеру, диспетчер отправляет другую машину с водой.
Пожарные тушат пока огнетушителями. Приезжает пожарная машина, пожарные
продолжают тушить пожар.
Корреспондент приезжает на пожар, берет интервью у пожарных.
Командир пожарной бригады сообщает диспетчеру, что пожар потушен. Диспетчер
предлагает возвращаться на базу.

