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Уважаемые родители! 
Сегодня познакомимся с профессией пожарный, историей 
развития пожарной охраны в России. Предлагаем к просмотру 
презентацию.  





Шаг 1.  
История пожарной охраны 

Дети,  вы хотите узнать, как появилась 
пожарная охрана, и кто раньше занимался 

тушением пожаров? 
Если вам интересно, то сейчас я вам предлагаю 

узнать историю возникновения пожарной 
охраны.  





В старые времена постоянных 
пожарных не было. Если 
загорался дом, с огнём 
боролись все жители улицы. 
Люди тушили пожар, поливая 
огонь водой из ведер. 

Они выстраивались 
цепочкой друг за 
другом и передавали 
ведра с водой. Дети 
как вы думаете, можно 
ли быстро потушить 
пожар таким 
способом? 



Чтобы следить за возникновением пожара, в городах назначали 
специального человека, который обходил ночью все улицы и 
смотрел, нет ли где пожара. Как только ночной смотритель 
замечал дым или огонь, то сразу же поднимал шум, чтобы люди 
узнавали о пожаре и спешили на его тушение.  



Города росли, и обходить их становилось всё 
труднее. И тогда жители городов стали строить 
специальные вышки, которые стали называть 
«пожарной каланчой».  



На пожарной каланче круглосуточно 
дежурил дозорный. Она была выше 
домов, поэтому дозорный сразу замечал 
очаг возгорания и подавал сигнал 
тревоги, звоня в колокол 



По сигналу колокола к 
месту пожара выезжала 
специальная пожарная 
команда. Пожарные 
ехали на лошадях и 
везли с собой всего две 
бочки воды, потому что 
не телеге больше не 
умещалось. 



Позднее придумали ручные насосы, 
чтобы удобнее качать воду по 
шлангам. Но и они были неудобны, 
потому что приходилось перевозить 
бочку к колодцу, из которого вёдрами 
доливалась вода в ёмкость пожарного 
насоса. И задействовано при пожаре 
было до 50 человек. 



Первые пожарные машины. Первая русская 
пожарная машина появилась в 1904 году.  

 





Пожарные машины совершенствовались, 
изобретались новые модели.  



Зрительная гимнастика  
«Мы зоркие пожарные» 

 
Мы гимнастику для глаз 

С вами выполним сейчас. 
Вправо, влево, кругом, вниз, 

Повторить ты не ленись. 
Укрепляем мышцы глаза. 

Видеть лучше будем сразу. 

 



Шаг 2.  
«Сказка о маленькой Спичке  

и большом пожаре» 

Перейдите по ссылке  

 

https://top68.ru/society/skazka-o-malenkoi-
spichke-i-bolshom-pozhare-46120 



Шаг 3. 
Речевое развитие. Обучение грамоте.  

Закрепляем звуко-буквенный анализ слов 

• Вода 

• Шланг 

• Насос  

  

• Пожар  

• Песок  

• Бочка  

 



Игра «Читай по буквам» 









Шаг 4. 
Загадки 

Висит - молчит, 
а перевернешь, шипит, и пена летит 
(Огнетушитель) 

 Я мчусь с сиреной на пожар, 
Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 
Мы быстро, словно стрелы. 

(Пожарная машина) Заклубился дым угарный, 
Гарью комната полна. 
Что пожарный надевает?  
Без чего никак нельзя? 
(Противогаз) 



Шаг 5. 
Игра «Горит-не горит» 

 
 

Бумага  

Металл 

Ткань  

Тетрадь  

Дерево  

 

 

Лёд  

Снег  

Стекло  

Камень  

Вода 

 

(Ребёнок хлопает в ладоши, если этот предмет горит) 



Шаг 6. Релаксация  

• Как раньше тушили пожар?  

• Почему пожарная машина красного цвета?  

• Что интересного вы узнали из сказки ? 


