
Познавательное развитие 
 «ПРОФЕССИЯ ПОЖАРНОГО» 

 
Цель: Расширить и конкретизировать представления ребѐнка о профессии пожарного. 

 

Родитель:  

Послушай, пожалуйста, стихотворение 

и подумай, о какой профессии в нѐм 

говорится.  

 

Среди всех земных профессий 

Есть профессия одна 

Ей все правила известны 

Укрощения огня. 

Тот еѐ лишь выбирает, 

Кто упрям и духом смел 

Потому что дело знают 

Мастера (пожарных) дел. 

 

 

Да, в нѐм говорится о профессии пожарных. Сегодня мы поговорим о людях этой мужественной 

профессии, об их труде. С давних времѐн огонь был помощником человека - возле него грелись, 

варили на огне обед. Огонь приносит большую пользу, но может нанести и вред, если с ним 

обращаться неумело, неосторожно. 

 

ОГОНЬ НАШ ДРУГ, НО НЕ ВСЕГДА, БЫВАЕТ И ОТ НЕГО БЕДА. 

 

А ты знаешь, как раньше пожарные узнавали о пожаре? В городах на самом высоком месте строилась 

каланча - наблюдательная башня.  Дозорный на каланче круглосуточно наблюдал, всѐ ли спокойно 

вокруг, нет ли пожара. Заметив пожар, он вывешивал сигнальные шары и знак, указывающий 

направление, где происходит пожар. В тот миг пожарные запрягали лошадей, выкатывали бочки с 

водой и выезжали на тушение пожара. Горнист громко трубил и первым мчался верхом на лошади, 

расчищая путь пожарной команде. 

 



Как известно, 30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. 30 апреля 1649 года царем 

Алексеем Михайловичем был подписан документ "Наказ о Градском благочинии". И с этого дня в 

России дежурными пожарными дозорами производилось постоянное наблюдение, контролирование 

соблюдения пожарной безопасности и тушение пожаров. 

 

А как теперь пожарные узнают о пожаре? Да, люди вызывают пожарную команду по телефону, 

называют точный адрес, где происходит пожар. Теперь не надо каланчи, звони по телефону, и 

пожаре сообщи, ближайшему району. Пусть помнит каждый гражданин- пожарный номер- 01. 

 

 

Пожарники днѐм и ночью дежурят в пожарном депо, их машины всегда на готове стоят в гараже. 

Сменяясь, в верхнем этаже, пожарные сидят, 

А их машины в гараже мотором в дверь глядят. 

Чуть только ночью или днѐм дадут сигнал тревоги. 

Лихой отряд борцов с огнѐм несѐтся по дороге. 



 

В свободное время пожарные не просто сидят, а тренируются, чтобы быть сильными и ловкими, ведь 

сила и ловкость очень нужны при спасении людей от пожара. 

 

 



 

ФИЗМИНУТКА «ПОЖАРНЫЕ» 

Пламя высоко взлетает! Ребѐнок поднимает руки вверх. 

Дыма чѐрного клубы! Круги в воздухе руками. 

Искры в воздухе сверкают! Взмахи руками. 

Все за дело! Шланг тяни! Ребѐнок имитирует, как разматывает и тянет 

Шланг мы дружно размотали Имитация тушения пожара из шланга 

Ну, огонь, теперь держись! 

Бьет струи вода тугая. 

Пламя, гаснет, потухает.   

Ребѐнок приседает. 

Без подмоги обошлись! 

Даже детям стало ясно, 

Что с огнѐм шутить опасно! 

Грозит пальчиком 

 

Если вдруг опять беда  «01» звони всегда  

А теперь отгадай загадки: 

 



Как ты думаешь,  почему возникают пожары? Правильно, люди иногда бывают неосторожны с 

огнѐм, особенно дети.  

Какие тебе известны правила пожарной безопасности? (Примерные ответы детей: нельзя играть со 

спичками, разжигать без взрослых костѐр, нельзя включать газовую плиту, утюг.) 

 Что бы ты сделал, если бы у нас или наших соседей начался пожар? (Примерные ответы детей: надо 

постараться выйти из горящей квартиры, позвать на помощь взрослых, вызвать по телефону 01 

пожарную команду. Нельзя прятаться под кровать, шкаф, открывать окно, даже если в квартире 

много дыма. До двери нужно добраться ползком) 

 

Родитель: Молодец, теперь ты знаешь как себя вести в такой ситуации. Пожарный – опасная и 

благородная профессия. Случается, что огонь воспламеняется по случайности или по 

неосторожности, и мы знаем, что пожарные быстро приедут на помощь. Для того чтобы стать 

пожарным нужно с детства развивать в себе следующие качества:  

 

Поэты так же восхищались и уважали эту профессию и написали множество стихов про пожарных. 

 

Итак, сегодня мы поговорили о профессии пожарных. Их работа очень трудная, опасная, но 

интересная и очень нужная, ведь пожарные спасают людям жизнь, помогают в их горе. 



 


