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Предварительная работа: 

 

1.Рассматривание иллюстраций о тушении пожара . 

2.Отгадайте загадку:  

Я хозяину служу,  

Дом хозяйский сторожу.  

Я рычу и громко лаю,  
И чужих я прогоняю. (Собака.) 

3.Просмотр мультфильмов о пожарных (в интернете) 

 

  



 
 

 

Беседа с детьми: 

 

Собаки – это четвероногие спасатели. Как вы думаете, почему их так 

называют?  

- О четвероногих спасателях сложено немало легенд, им посвящены стихи и 

поэмы. Сенбернар выручает альпинистов в горах. Вот история знаменитого 

сенбернара Барри. Во время пурги в горах он спас замерзающего мальчика, 

согрел его своим телом и, взвалив на спину, принес в монастырь. За свою 

жизнь Барри спас 40 человек, сбившихся с пути и погибающих от холода на 

тропах альпийских гор. В Париже отважному псу поставили памятник. А где 

же еще служат собаки?  

(собаки служат в пограничных войсках, в спасательных службах, в полиции.)  

-А что они там делают? ( Охраняют границу, помогают в поисках людей во 

время землетрясений, пожаров…)  

 

 

Чтение рассказа: 

 

Рассказ Льва Толстого «Пожарные собаки».  

 

Один раз загорелся дом. Пожарные приехали к дому, с ними была собака по 

кличке Боб. К ним выбежала женщина. Она плакала и говорила, что в доме 

осталась двухлетняя девочка. Пожарные послали Боба. Боб побежал по 

лестнице и скрылся в дыму. Через пять минут он выбежал из дома, а в зубах 

за рубашку нѐс девочку. Мать бросилась к дочери и плакала от радости, что 

дочь была жива.  

Пожарные ласкали собаку и осматривали еѐ – не обгорела ли она; но Боб 

рвался в дом. Пожарные подумали, что в доме ещѐ есть что-нибудь живое, и 

пустили его. Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем – то в зубах. 

Когда народ рассмотрел то, что она вынесла, то все расхохотались: она несла 

любимую куклу девочки.  

- О чем рассказывается в этом рассказе?  



( Как собака во время пожара спасла девочку.)  

- Почему собак называли пожарными?  

-Что они делают? ( Они помогают пожарным)  

- Как звали собаку в рассказе? (Боб.)  

- Кого она спасала? (Она спасала детей.)  

- Что произошло однажды? (Произошел пожар.)  

- Кого сначала спасла собака? ( Она спасла девочку.)  

- Кого потом? (Куклу) 
 

 

Выучите с ребенком стихотворение: 

 



Предложите детям раскраски:

 



 

 

 

 



Предложите детям отгадать загадки: 

 

 

Всех на свете я сильнее, 

Всех на свете я смелее, 

Никого я не боюсь, 

Никому не покорюсь. 

(огонь) 

 

Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 

Что пожарный надевает? 

Без чего никак нельзя? 

(противогаз) 

 

Что за лестница такая 

Из машины вырастает, 



Поднимаясь выше дома, 

Всем пожарным так знакома. 

(лестница на пожарной машине) 

 

Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы. 

(пожарная машина) 

 

Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут… 

(пожарный) 


