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Конспект образовательного мероприятия 

компенсирующей направленности  

для детей старшего дошкольного возраста 

«Путешествие Огонька» 

Задачи: 

коррекционно-образовательные:  

-продолжать расширение словаря детей; познакомить детей с профессией 

пожарного и правилами безопасного обращения с огнем. 

-учить размышлять, решать проблемную ситуацию. 

-продолжать учить составлять схемы предложения. 

коррекционно-развивающие: 

 - развивать фонематический слух, обогащать словарный запас за счет слов–

действий, слов-признаков, антонимов. 

- учить методам саморегуляции и снятия психоэмоционального напряжения. 

воспитательные.  

- воспитывать умение слушать и слышать речь педагога и сверстников; 

- адекватно воспринимать свои успехи и неудачи; 

- умение работать в коллективе. 

Предварительная работа: 

Проведение образовательных мероприятий по противопожарной 

безопасности.  

Чтение рассказов «Пожар», «Пожарные собаки» Л. Толстого;   «Дым», 

«Пожар в море» Б.Житкова; «Кошкин дом», «Пожар «, «Рассказ о 

неизвестном герое» С.Маршака. 

 Рассматривание и обсуждение плакатов,  иллюстраций о пожаре.  

Обучение определению  места звука в слове, составление  схем предложений. 

Проведение с детьми игр-эстафет. 

Оборудование: мультимедийная установка 

Ход занятия. 

Дети заходят, здороваются, становятся полукругом. 

Психогимнастика. 

Логопед.  Закройте глаза. Представьте, что мы с вами на улице. Ранняя 

весна. На улице холодно, дует колючий ветер. Мы с вами мерзнем. И вдруг - 

костер. Тепло нежно обнимает нас. Теплеют ноги, руки, лицо. Тепло. 

Приятно. Вдруг опять  подул ветер – холодно. Костер загорелся сильнее – 

тепло! Приятно. Откройте глаза. Я приглашаю вас к нашему костру. 

Садитесь в круг. 
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Слайд 2 (появление по щелчку) 

Давным-давно. В стародавние времена, когда у людей не было одежды, 

а ходили они в звериных шкурах, не было домов, а жили они в пещерах и 

норах,  им всегда было холодно. Они ели сырое мясо, потому что у людей  не 

было огня.  

Слайд 3-4 (появление по щелчку) 

И вот кто-то однажды долго-долго тер палочкой о дерево. Вдруг 

появился дымок и вспыхнул огонек! (появление огня слайд). 

Слайд 5 (появление по щелчку) 

С тех пор огонь стал  для людей первым другом и помощником 

человека. Но иногда огонь бывает и опасен. Давайте разберемся огонь друг 

или враг? 

Слайд 6-7 (появление по щелчку) 

Игра «Друг или враг?» 

Логопед.  Что должны делать дети в пожароопасных ситуациях? 

Дети. Немедленно покинуть помещение, сообщить взрослым, вызвать 

пожарных по номеру 01. 

Логопед.  Предлагаю вам поиграть в игру «Подскажи словечко». 

Деревянные сестрички 

В коробочке. Это …(спички) 

И мальчишки, и девчушки 

Знайте: спички … (не игрушки) 

Спички девочка не тронь, 

Жжется, девочка…(огонь) 

Красный отблеск побежал 

Кто со спичками ….(играл) 

Кто в огонь бросал при этом 

Незнакомые …(предметы)? 

Вы запомнили,  друзья 

Детям спички брать…(нельзя) 

Стол и шкаф сгорели разом. 

Кто сушил белье над …(газом)? 

Дым увидел, не зевай, 

А пожарных…(вызывай) 

Чтоб не случилась в доме беда 

Советы взрослых слушай…(всегда) 

Логопед: Отгадайте, из какого произведения, данный отрывок. 

Словечко за словечком 

 И снова разговор, 

 А дома перед печкой 
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 Огонь прожёг ковёр. 

Ещё одно мгновенье  

 И лёгкий огонёк 

 Сосновые поленья 

 Окутал, обволок. 

Взобрался по обоям, 

 Вскарабкался на стол 

 И разлетелся роем 

 Золотокрылых пчёл кошкин дом 

Слайд 8 (появление по щелчку) 

Дети: С.Я. Маршака «Кошкин дом» 

Логопед: Что случилось в этом доме? 

Дети: Пожар 

Логопед: Чем опасен пожар?  

Слайд 9 (появление по щелчку) 

Дети: При пожаре могут сгореть вещи, квартира, но главное могут погибнуть 

люди 

Логопед. С силой бушующего огня очень трудно справиться! Но есть люди, 

чья профессия — побеждать огонь.Как же называют людей этой профессии? 

Слайд 10-11 (появление по щелчку) 

Дети. Пожарные. 

Воспитатель. Во что одеты пожарные? 

Слайд 12 (появление по щелчку) 

Дети. Они носят специальную одежду из брезента, на голове  - стальная 

каска, на ногах прочные и удобные сапоги, ведь пожарный бесстрашно идет в 

огонь. 

Логопед. На чем передвигается пожарный по городу? 

Слайд13 (появление по щелчку) 

Дети. На пожарной машине. 

Логопед. Почему пожарной машине все уступают дорогу? 

Дети. Она красного цвета, едет на большой скорости с сиреной и мигалкой. 

Логопед. Как и чем тушат огонь? 

Слайд14 (появление по щелчку) 

Дети. Пожарные тушат пожар водой из специальных шлангов. 

Логопед. Эти специальные шланги называют  «рукавами». Воду в шланги 

накачивает насос, который пожарные привозят на пожарной машине. Кроме 

того пожар тушат специальной пеной, содержащейся в огнетушителях. 

Логопед. Как пожарные попадают на верхние этажи? 

Дети. Пожарным помогает высокая складная лестница, по которой они 

проникают внутрь. 
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Логопед. Профессия пожарного нелегкая, требует большого мужества. 

Первый вопрос, который задают прибывшие пожарные это: «Есть ли в 

горящем помещении люди?». Рискуя своей жизнью, пожарные спасают 

людей из огня, разыскивая их в дыму и пламени. Особо отличившихся на 

пожаре награждают медалью «За отвагу на пожаре». 

Логопед. Что необходимо делать, чтобы стать пожарным? 

Дети.  Нужно много тренироваться. 

Логопед. Какими качествами должен обладать пожарный? 

Подберем признаки к слову пожарный. Пожарный, какой? 

Дети.  Смелый, храбрый, сильный, находчивый, сообразительный, ловкий. 

Логопед. Подберем действия к слову пожарный. Пожарный, что делает? 

Дети. Тушит, выносит, спешит, тренируется и т.д. 

Логопед. Каких людей не возьмут в пожарные? 

Дети. Ленивых, трусливых, слабых. 

Слайд 14 (по щелчку прямоугольники меняют цвет) 

Логопед. Какой 1-й звук в слове «пожар?» 

Дети. Звук П. 

Логопед. Покажите, где находится звук П в этом слове? 

Дети. В начале. 

Логопед. Покажите столько пальцев, сколько слов в  этом предложении. 

Логопед. Составьте схему предложения -  Пожарный тушит пожар. 

Слайд 16 (появление по щелчку) 

Логопед. Сделайте предложение длиннее. 

ФИЗМИНУТКА. 

1-2-3-4 

Кто шагает дружно в ряд,                                       Шагают друг за другом 

Мы пожарников отряд. 

От жары горит лицо, 

Мы огонь возьмём в кольцо.                                   Делают круг 

Едкий дым колюч и горек.                                      Складывают руки 

Тут поможет лишь топорик.                                   «топориком»                     

Пламя в щели так и бьёт.                                        Делают махи руками 

Прорублю я в стенке ход. 

Багром дотянусь до горящих досок,                      Поднимаются на носки 

Лопатою пламя зарою в песок.                              Изображают движения 

                                                                                   лопатой. 

Логопед: Помогите Огоньку отгадать загадки 

 Слайд 17 (появление по щелчку) 

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

 

Выпал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег. 
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Не смотри, не жди, не стой. 

А скорей залей…( водой) 

 

Схоронилось солнышко 

В маковое зернышко 

Пробежит по земле, 

вспыхнет весело во мгле. (Искра) 

 

Летала мошка - сосновая ножка, на стог села - всё сено съела (спичка) 

 

Логопед А сейчас наш Огонек хочет сыграть с нами в игру «Запрещается- 

разрешается»:  

Слайд 18  

- оставлять открытыми двери печей, каминов;  

- использовать неисправную аппаратуру и приборы; 

- бросать горящие спички, небрежно и беспечно обращаться с огнем 

- пользоваться поврежденными розетками;  

- пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками без подставок 

из несгораемых материалов; 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, также поручать надзор за ними 

малолетним детям. 

- В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану по телефону: 

«01», сообщить адрес, где возник пожар, и назвать свою фамилию; 

- Подавать сигнал тревоги, кричать и звать на помощь взрослых; 

- Надеть противогаз для защиты от угарного газа, набросить на себя мокрое 

покрывало, плащ, пальто при нахождении в зоне пожара; 

- Вывести из горящего помещения людей, детей, закрыв им рот, нос мокрой 

повязкой. 

Релаксация 

На экране появляется огонь 

Огонь свечи, огонь костра, 

Огонь могучего пожара. 

Огни – они все  мастера 

Ниспосланного людям  дара. 

Свеча дарила людям свет, 

Костёр стал очагом в их доме. 

Дрова, горящие в печи – 

Вот это счастье, а не горе… 

Уважаемые ребята, подойдите, пожалуйста, ко мне и встаньте в круг. 

Передавая эту свечу я прошу вас сказать несколько слов о нашей встрече. 

Логопед: О чём мы с вами сегодня говорили?  
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Если не соблюдать правила пожарной безопасности, то бывают пожары. В 

беде людям помогают пожарные. Пожарные должны быть сильными, 

смелыми. 

Логопед: Какие правила мы должны знать?  

- Какой телефон пожарной службы?  

Дети: 01 

Логопед: Молодцы, ребята, сегодня вы прошли много испытаний, со всеми 

легко справлялись. 

 


