
Средняя  группа (4 – 5 лет) 

 

МАРТ 26 неделя «Каким бывает огонь» 

 

Примерное содержание деятельности: через ознакомление с творчеством К.И. Чуковского 

дети будут включены в игры-придумки и игры-шутки, в которых смогут видоизменять сюжет, 

добавлять героев, воплощать замыслы в рисунках; получат представления о безопасном 

поведении (пожарная безопасность). 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П/ и «Попади в ворота», «Бездомный заяц», Пятнашки» 

2. Традиционные (народные) игры:  «Совушка - сова», «Зайцы и волк» 

3. Д\и  «Пазлы»,    на развитие представлений о количественных и пространственных 

отношениях «Утка с утятами»  

4. Сюжетная игра  «Пожарные» 

5. Театрализованная игра  разыгрывание эпизода из стихотворения «Путаница» 

6. Игра - экспериментирование с обожженными предметами (дети рассматривают 

предметы, пробуют как пачкается сажа, пробуют починить) 

 

       Наблюдения за посадками лука: дети сажают лук, овёс и наблюдают за их развитием. Две 

одинаковые по внешнему виду луковицы, высаживают в одинаковые по размеру баночки и 

ставят рядом на окне. При этом в одну баночку воду наливают, в другую нет. 

 

Читаем детям: 

1. С. Маршака «Пожар»,   

2. К. И. Чуковского «Путаница»,  

3. Сказка  С. Козлова «Доверчивый ёжик»,  

4. К. Чуковского «Радость»,  

5. А. Усачёва «Поливальная машина». 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Огонь»: познакомить детей с огнём, пламенем, светом, электричеством. Подвести к 

необходимости аккуратно обращаться  с огнём и электричеством, довести до сознания 

детей, как важно безопасное поведение. Познакомить с людьми и службами, которые 

отвечают за безопасность. 

2. «Разноцветные огоньки»: вовлекать детей в содержательное внеситуативное общение. 

Познакомить с многозначным словом «огонёк». Обогащать словарь прилагательных. 

Развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. 

 

Художественное творчество: 

1. Лепка  «Тили – тили бом»: вызвать интерес к лепке животных по своему выбору и 

включению в единый сюжет. Инициировать поиск способов лепки для передачи образов. 

Показать способ лепки огня (пожара) из пластилиновых жгутиков  и лент разного цвета 

(красного, жёлтого, оранжевого, коричневого).  

2. Рисование «Путаница – перепутаница»: вызывать интерес к сюжетному рисованию по 

мотивам шуточного стихотворения и созданию коллективного альбома рисунков – 

шуток. Учить выбирать из текста один эпизод и передавать событие графическими 

средствами. Формировать композиционные умения – размещать изображение по всему 

пространству листа бумаги, расположенного вертикально. 

3. Конструирование «Трамвайчики»: формировать обобщённые представления о 

конструкции трамвая и его функциональном назначении. Развивать обобщённый способ 

обследования образца (выделять объект в целом, затем его части и их пространственное 

расположение по отношению друг к другу; далее детали из которых построена каждая 

часть;  в заключении объект в целом). Учить конструировать трамвай по образцу и 

преобразовывать его по условиям (в высоту, длину), пристраивая и надстраивая теми же 

деталями, что и в образце. Называть пространственные характеристики: высокий – 

низкий, длинный – короткий. 



Вопросы: 

1. Что такое огонь, пламя, свет и  электричество? 

2. Какие службы, отвечающие за безопасность ты знаешь?  

3. Как обезопасить себя от пожара? 

4. Назови  несколько причин, по которым может возникнуть пожар? 

5. Как правильно вести себя во время пожара в квартире? 

6. Что надо делать, чтобы никогда не возник пожар? 

 

 


