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Цель. Пропаганда и формирование противопожарной культуры безопасности  

обучающихся через проведение познавательной игры. 

 Задачи. Развитие умения находить решение в сложных ситуациях; развивать 

навыки безопасного поведения при пожаре, умение логически мыслить; 

воспитание осторожного обращения с огнем, бережного отношения к своей жизни, 

находчивости и собранности. 

                                                Пояснительная записка 

 Безопасность жизни ребенка и охрана его здоровья – одна из актуальнейших 

задач  государства. При этом важно не только оберегать его от опасностей, но и 

формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости 

соблюдения мер предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения.     

          Поэтому очень важно сформировать у ребенка понятия «опасность – 

безопасность», позволяющие ему самостоятельно определять статус ситуации в 

разных областях жизни и действовать в ней. 

 Методическая разработка посвящена теме противопожарной безопасности и 

нацелена на формирование и закрепление навыков  безопасного поведения  при 

обращении с огнём. Может  использоваться для организации досуговой и 

внеурочной деятельности по основам безопасности жизнедеятельности детей. 

Содержит практический материал по организации и проведению игры, 

рекомендации, этапы подготовки, сценарный ход. Рекомендуется  для  педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, старших вожатых,  

классных руководителей образовательных учреждений. 

 В повседневной жизни ребят есть много интересного, познавательного, 

увлекательного. Находясь дома, на отдыхе, на даче или на прогулке важно не 

забывать о безопасности и не подвергать себя необоснованному риску при 

обращении с огнём. В интересной игровой форме детям предлагается повторить 

основы пожарной безопасности, вспомнить о необходимости их соблюдения.  

Как научить детей безопасному обращению с огнём?  Об этом и пойдёт речь 

в познавательной игре «Огненный рубеж».  

 Игра проходит по правилам «Морского боя». Участвуют в игре две команды, 

которые делают по-очереди ходы (выстрелы) по «мишеням» - клеткам на игровом  
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поле, называя сочетания буквы и цифры, например: А-1, Б-3 и т.д. Всего клеток  - 

13. Клетки-мишени представлены в виде четырех символов. Каждый символ 

содержит блок  вопросов. За правильный ответ командам начисляется 1 балл в виде 

жетона. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество жетонов. 

 Ожидаемые результаты. Повышение у детей уровня знаний о пожарной 

безопасности; формирование устойчивых навыков самосохранения, навыков 

осознанного безопасного поведения. 

 Адресат (аудитория) - обучающиеся 1–5 классов. 

 Форма проведения – познавательная игра.  

 Продолжительность – 45 минут. 

 Место проведения -  учебный класс,  учебный кабинет, актовый зал и т.д. 

 Оформление помещения. Тему мероприятия  можно обозначить большими  

буквами (формат А-4), вырезанными из бумаги. На стенде или на доске 

прикреплена таблица игрового поля,  плакаты, рисунки  по пожарной 

безопасности. 

 Оборудование: столы, стулья, стенд/доска, магниты. 

 Реквизит:  таблица игрового поля, карточки с символами, жеребъёвочные 

жетоны, жетоны - баллы, грамоты. 

 Действующие лица – ведущая игры, команды-участники 

 Рекомендации по подготовке и проведению. 

 Предварительная подготовка к мероприятию включает в себя: 

 -  формулировка цели, задач, выбор формы проведения; 

 -  подбор материала; 

 - определение даты, места, времени проведения; 

 -  организация аудитории, участников игры, путем взаимодействия с 

образовательными организациями или заинтересованными лицами; 

 -  оформление мероприятия (помещение, оборудования, материалы). 

 Перед  игрой  или в начале участники делятся на 2 команды. Деление может 

проходить по свободному выбору, по количеству, в  жеребьевочном формате. 

Например: красная карточка – 1 команда, синяя карточка – 2 команда.  Можно 

выбрать капитанов, придумать названия на тему игры.  
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 При проведении игры, ведущая следит за ходом игры, последовательностью 

ходов и правильностью ответов. 

Сценарный ход 

 Ведущий: Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами будем говорить о 

безопасном обращении с огнём. Огонь всегда был другом человека, ведь у огня 

большая-пребольшая сила. Но если с этой силой обращаться неосторожно, то огонь 

может стать страшным, коварным врагом. А знаете ли вы о пожарной безопасности 

и о том,  как правильно обращаться с огнем, мы узнаем в ходе игры-состязания 

«Огненный рубеж». 

 На вашем пути встретятся разные препятствия, которые нужно будет 

преодолеть. Вы готовы? Игра у нас не совсем обычная. Она должна быть особенно 

горячей, так как её объединяет  огонь и всё, что с ним связано.  

 Самые главные виновники пожаров - люди, их забывчивость и  

невнимательность. Вы, надеюсь, в их число не входите. Давайте убедимся в этом,  

проведя  игру  «Можно - Нельзя», а заодно повторим правила пожарной 

безопасности. Я буду задавать вопросы, а вы отвечаете  - можно или нельзя. 

Игра «Можно - Нельзя» 

1. Можно ли играть со спичками, зажигалками, свечами?   

Дети: Нельзя 

2. Можно ли набирать номер «01», если начался пожар?  

Дети: Можно 

3. Можно ли поджигать сухие листья, сухую траву, деревья, тополиный пух?-  

Дети: Нельзя. 

4. Можно ли в задымленном помещении  закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь 

на пол и ползти к выходу?   

Дети: Можно 

5. Можно ли  играть с фейерверками, бенгальскими огнями, хлопушками без 

присмотра взрослых?  

Дети: Нельзя. 

6. Можно ли использовать бензин, керосин и другие горючие материалы в игровых 

целях?  
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Дети: Нельзя 

7. Можно ли нельзя кидать в костер или поджигать флаконы из-под дезодорантов, 

духов, освежителей воздуха? 

Дети: Нельзя 

8. Можно ли сообщать свою фамилию, адрес и место пожара, когда вызываешь 

пожарных?  

Дети: Можно.  

 Теперь можно сказать с уверенностью – вы не  растеряетесь  в трудную 

минуту.  А теперь внимательно послушайте правила игры.  

 Основное место игры - это игровое поле . Оно состоит из 5 строк, 

обозначенных числами от 1 до 5, и 8 столбцов, обозначенных буквами от  А до И.  

Команды, как в игре «Морской бой», должны поразить клетки, называя игровые 

сочетания, например, «А-3», «Б -2» и т.д. Всего на игровом поле 13 клеток, 

которые обозначены  следующие символы: 

                     -   литературная пауза, во время которой команды отгадывают, из          

                    какого произведения зачитанный вслух отрывок. На игровом поле их  4. 

 

                  - вопросы по пожарной безопасности. Таких вопросов вас ожидает  - 11 

 

-    отгадать загадку, вернее загадки. Их количество составляет - 12  

 

                - ход  сгорает. Переход  хода  другой команде. 

 

 Все клетки игрового поля закрыты карточками с 4 символами. Команды по 

очереди делают выстрелы. За правильный ответ командам начисляется 1 балл в 

виде жетона. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество жетонов. 

 Если у команд  количество жетонов  совпадает, то побеждает  та, которая 

первой  правильно ответит  на дополнительный вопрос.  

 Итак, команды готовы к игре? Тогда проведём жеребьёвку и узнаем, кто 

первый начнёт игру. 

Проведение жеребьевки. 
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Итак, начинаем игру «Огненный рубеж»! 

Проведение игры 

 Наша  игра «Огненный рубеж» окончена. Прошу команды подсчитать 

жетоны 

Подсчёт жетонов. Подведение итогов. Награждение. 

Итоги игры следующие: 

____баллов (жетонов) набрала команда ____________________ и заняла ____ место 

___ баллов (жетонов) набрал  команда _____________________ и заняла ____место 

Спасибо всем за игру. Берегите себя! 

 Методический и дидактический материал. 

 Методический материал: 

- пособия, литература, интернет-ресурсы по теме мероприятия. 

 - подборка вопросов к игровым блокам по карточкам – символам: «Вопросы»,              

«Загадки», «Литературная пауза».  

 Дидактический материал: 

- таблица «Игровое поле»; (Приложение № 1)  

- карточки с символами (Приложение № 2) 

- грамоты (Приложение № 3) 

 Список используемой литературы 

1. Викторина «Морской бой» по пожарной безопасности: 

https://docplayer.com/64083752-Morskoy-boy-viktorina-po-pozharnoy-

bezopasnosti.html 

2. Сценарий мероприятия "Осторожно, огонь!": https://infourok.ru ›  

3. Педагогам и родителям о пожарной безопасности - Комова М.А., Прытков Г.А., 

Ратникова О.Д., Чирко В.Е., Васильев М.С. Учебное пособие ВНИИПО 2005 

4. Что нужно знать о пожаре, или три «П» на «пятерку» - Волкова П.С.под 

редакцией Чернова В.Н. Учебное пособие для начальных классов, 2005. 

5. Конкурсы, праздники, шоу-программы - Кугач А., Турыгина С. Сборник для 

педагогов школ. 

 

 

6 

https://docplayer.com/64083752-Morskoy-boy-viktorina-po-pozharnoy-bezopasnosti.html
https://docplayer.com/64083752-Morskoy-boy-viktorina-po-pozharnoy-bezopasnosti.html
Сценарий%20мероприятия%20%22Осторожно%20огонь%22%20–%20Инфоурок:%20https:/infourok.ru › 
Сценарий%20мероприятия%20%22Осторожно%20огонь%22%20–%20Инфоурок:%20https:/infourok.ru › 


6. Методическое пособие для проведения занятий по правилам пожарной 

безопасности – ГУО МО, УГПС ГУВД МО, Для общеобразовательных школ МО, 

Видное 2000 г. 

7. Сценарии проведения детских утренников, агитбригад на противопожарную 

тематику - МГО ВДПО, 2002 г. 

8.  Праздник - Максимчук Л.В., для детей и взрослых, 2005 г. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности - Гостюшин А.В., Учебник для 

учащихся 1-4 класса 

10. Азбука пожарной безопасности - УГПС ГУВД МО, Учебное пособие, 2000 г. 
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 Приложения 

Приложение № 1 

Таблица "Игровое поле". Угол и сетка игрового поля 
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Приложение № 2 

 

Карточки с символами для игрового поля 
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Приложение № 3 

Вопросы и задания к игре 
 

                                                  Блок «Вопросы» 

1. Горело семь свечей , две погасло. Сколько свечей осталось?                                                 

( Две, т.к. семь сгорело) 

2. Что самое страшное в поведении людей при пожаре? (Паника) 

3. Как называется профессия людей, борющихся с огнем? (Пожарные)  

4. Почему пожарная машина красная? ( Красная, чтобы  издалека было 

видно, что едет пожарный автомобиль, которому необходимо уступить 

дорогу) 

5. Две  пожарные машины  выехали одновременно навстречу друг другу. 

Первая ехала до встречи 2 часа. Сколько времени ехала до встречи  вторая 

пожарная машина? (2 часа) 

6. Чем еще опасен пожар, кроме огня? (Страшнее огня бывает дым. В 

задымленной комнате легко заблудиться и не найти выход. Трудно дышать.) 

7.  Что ты должен сообщить, вызывая пожарных? (Необходимо сообщить 

свой точный адрес, фамилию, имя и что горит. ) 

8.  Что надо делать, если в квартире много дыма? (Необходимо смочить 

водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой, дышать через 

намоченную ткань, продвигаться к выходу ползком.) 

 9.  Какой орган при пожаре защищает ватно-марлевая повязка? (Дыхание.) 

10. Средство пожаротушения. (Огнетушитель.) 

11. Какой выход надо искать во время эвакуации при пожаре в магазине, 

кинотеатре и других общественных местах? (Аварийный.) 

Дополнительно 

12. Номер пожарной службы? (01.) 

13. В каких случаях для тушения пожара применяется авиация? 

(Для тушения лесных пожаров.) 

14. Самый спортивный огонь – это... Какой? (Олимпийский огонь – символ 

Олимпийских игр.) 

15. Активный «помощник» пожара. (Кислород) 

16. Неконтролируемое горение.   (Пожар.) 

17. Один из главных признаков пожара? ( Дым.) 
 

Блок «Загадки». 

1.   Летала мошка - сосновая ножка, 

      На стог села - всё сено съела.     (спичка) 

2.   Шипит и злится, а воды боится.                                                                                                                

      С языком – а не лает, Без зубов – а кусает?  (огонь)                                                                                                          
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3.   Отец горяч и красен, 

       Бывает он опасен. 

        А сын взовьется птицей, 

        К отцу не возвратится.    (огонь и дым)  

4.   В ярко-красный фрак наряжен, 

      Как на службе, часовой – 

      Охраняет наш покой? 

       Ну а если вдруг случится – 

       Что-то, где-то задымится, 

       Или вдруг огонь-злодей 

       Разгорится у дверей, 

       Он всегда помочь успеет, 

       И злодея одолеет… 

       И ребенок, и родитель 

      Знают, – он –   (огнетушитель) 

5.  Я мохнатый, я кудлатый, 

    Я зимой над каждой хатой, 

    Над пожаром и заводом, 

    Над костром и пароходом. 

    Но нигде-нигде меня 

     Не бывает без огня.     (Дым.) 

6.  Смел огонь, они смелее,  

     Он силен, они сильнее, 

     Их огнём не испугать, 

     Им к огню не привыкать!  (Пожарные) 

7.  Деревянные подружки, 

     Они детям не игрушки, 

      Ведь может каждая из них, 

      Огонь разжечь буквально вмиг! (Спички) 

8.  Горел ярко огонек, 

     А, прогорев, оставил только…(Уголек) 

9.  Таять может, да  не лёд. 

     Не фонарь, а свет дает.    (Свеча) 

10.  В полотняной стране по реке Простыне плывет пароход то назад, то 

вперед, а за ним такая гладь – ни морщинки не видать. (Утюг) 

11.  Один костер весь мир согревает. (Солнце) 

12. Дом – стеклянный пузырек, а живет в нем уголек, днем он спит, а как 

проснется ярким пламенем зальется. (Лампочка) 
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Блок «Литературная пауза» 

1. «Раз как-то вечером сидел солдат  в своей каморке. Уже совсем стемнело, а 

у него не было денег даже на свечку. Тут он  и вспомнил про ведьмину 

вещицу. Достал её из кармана и стал высекать огонь. Только ударил он по 

кремню, дверь распахнулась, и вбежала собака с глазами, точно чайные 

блюдца»    (Г. Х. Андерсен «Огниво») 

2. «Совсем она окоченела. «Ну,- думает,- вот и смерть моя пришла». Вдруг 

видит - сквозь деревья огонёк светится. Пошла девочка на огонёк и вышла на 

полянку. Посреди поляны весело горит огромный костёр, языки пламени в 

небо тянутся, искры, как золотые мухи, в стороны  разлетаются. А вокруг 

костра сидят люди какие-то. И всего их двенадцать будет.»    ( С.Я. Маршак 

«Двенадцать месяцев») 

3. « Он страшными глазами сверкает, 

Он страшными зубами стучит, 

Он страшный костёр зажигает, 

Он страшное слово кричит: 

- Карабас! Карабас! Пообедаю сейчас!» (Корней Иванович Чуковский 

«Бармалей») 

 4. «Открыв духовку, Наташа увидела на противне Кузьку, который вопил, не 

жалея голоса: 

- Обожжешься! Сгоришь! Удирай, пока не поздно! 

- Это ты сгоришь! – сказала Наташа и стала объяснять про газовую плиту и 

про духовку. 

    Не дослушав объяснений, Кузька вылетел наружу как ошпаренный, 

подобрал коробку с пирожным, надел лапоть и сердито пнул плиту: 

- Вот беда, беда, огорчение! Я-то думал, это будет мой домик, тихонький, 

укромненький, никто туда не заглянет. А сам, страх подумать, в печи сидел! 

Ах ты, батюшки! 

    Наташа стала его утешать. 

- Я твоей плиты не боюсь, зря не укусит, махнул рукой Кузька. – Я огня 

боюсь». (Т.И.Александрова «Домовёнок Кузя») 

 5. А лисички взяли спички, 

К морю синему пошли,  

Море синее зажгли. 

Море пламенем горит. 

Выбежал из моря кит: 

«Эй, пожарные, бегите! 

Помогите! Помогите!»   (К. И. Чуковский «Путаница») 
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