
 



 



 



 



 



  



  

  

Дидактические игры.  

Дидактическая игра « Огнеопасные предметы». 

  

Цель: научить детей среди опасных предметов находить те, которые очень 

часто являются  причиной пожара. Развивать логическое мышление. 

Объяснить, почему выбрали именно эти предметы. Правильно разложить 

карточки на две группы.  

Подготовка: Необходимо подобрать картинки с изображением 

огнеопасных и обычных предметов, или распечатать предложенные.  

1 вариант игры: карточки делятся между игроками, карточки нужно 

разделить на две группы: огнеопасные предметы и предметы, не 

представляющие угрозы для возникновения пожара.  

2 вариант игры: воспитатель выкладывает перед игроками несколько 

карточек, среди которых основная  масса огнеопасных (или наоборот, не 

опасных) предметов. Задача  игроков найти лишний предмет.  



 



 



  



  

Дидактическая игра «Что пригодится при пожаре». 

  

Цель: научить детей находить предмет, который может пригодиться при 

тушении пожара пожарному. Объяснить свой выбор. Развивать 

логическое мышление.   

Подготовка:  Необходимо приготовить картинки с изображением 

предметов, которые могут пригодиться при пожаре и предметов, которые 

при пожаре не нужны, или распечатать предложенные. Приготовить 

игровые поля, на которые игроки будут раскладывать карточки.  

1 вариант игры: «Лото». Играют ведущий и 2 игрока.  

2 вариант игры:  играют 2 игрока. Карточки делятся поровну между 

игроками, каждый игрок выбирает из своих карточек подходящие 

(например, те которые пригодятся при пожаре). Карточки, которые не 

подходят игроку, необходимо выменять у второго игрока. Выменять их 

можно следующим образом:  объяснить для чего нужен (или почему не 

нужен) тот или иной предмет при пожаре.  



 



  



  

Сюжетно ролевая игра «Мы – пожарные»  

  

Задачи: Познакомить детей с правилами пожарной безопасности; 

способствовать развитию осмотрительности и осторожности; развивать 

навыки общения в игре, формировать конкретные представления о 

строительстве; воспитывать желание оказывать помощь другим.  

Роли: пожарные, диспетчер, врачи, медсёстры, врачи, потерпевшие при 

пожаре.  

Игровые действия: на пульт пожарной охраны поступает звонок о пожаре, 

есть потерпевшие, нужна помощь врачей. Диспетчер сообщает о вызове 

пожарным, звонит на станцию скорой помощи и сообщает о пострадавших в 

пожаре.   

Пожарные надевают спецодежду (каски, значки и т.д.), выезжают на пожар, 

выводят потерпевших, достают шланг и тушат пожар.   

На место пожара выезжает машина «Скорой помощи». Врачи и медсёстры 

осматривают пострадавших, некоторых везут в больницу.  

   



 



 


