
-Беседа «Стихия - огонь». Анализ ситуаций. 

Цель: Углублять знания детей о роли огня в жизни человека, предложить рассмотреть различные 

ситуации, обсудить, какие правила противопожарной безопасности необходимо соблюдать их 

героям, какие правила ими нарушены. Формировать здоровьесберегающие компетенции. 

Поговорить с вами об огне – давнем друге человека. Во все времена люди стремились 

использовать огонь для своего блага. Огонь согревает людей и их жилище; с помощью его 

люди готовят себе пищу. Чтобы изготовить на заводе игрушки, технику тоже необходим 

огонь. 

- Огонь не всегда для нас друг он может быть и врагом. Сейчас можем проследить в 

игре. 

Дидактическая игра  «Хорошо – плохо» (показать в нужном место, где огонь полезен, а 

где может навредить в быту) 

- определили, где огонь может навредить.  

-А по какому номеру вы должны позвонить в случае пожара? 

(в пожарную часть по номеру 01, а если с мобильного телефона, то 112). Сообщить 

своё имя, фамилию. Указать, где горит и адрес.) 

Опыт. 

- показать, как опасно баловаться с огнём в домашних и природных условиях. 

К пламени свечи подносится сначала бумага, потом вата и сухая ветка. Монета не 

горит, а сильно нагревается (при опускании в таз шипит) 

Вывод: опыт показывает, что быстрее всех загорается вата и бумага. Дерево тоже 

горит. Металлические предметы не горят. Но представляют опасность при сильном 

нагревании (можно сильно обжечься) 

Рассуждение по теме эксперимента, чем опасна игра со спичками и воспламеняющими 

предметами. 

- Да с огнём нужно быть, очень, осторожными помнить ряд правил, чтобы не было 

пожара: 

1. Никогда и нигде не играй со спичками и зажигалками. 

2. Самостоятельно не зажигай газовую плиту. 

3. Не оставляй без присмотра включенный утюг или чайник. 

4. В лесу не разжигай костёр без взрослых. 

5. Не играй с бензином, керосином и другими жидкостями, которые могут вспыхнуть. 

- Как нужно правильно обращаться с огнём в лесу. (Не жечь сухие листья и палки, 

заливать и закапывать угли после костра, не пользоваться бензином и т. д.) 

-К чему может привести не правильное обращение с огнём в лесу?  

-Как нужно затушить костёр, когда вы уходите домой? (залить огонь, засыпать 

закопать угли песком) 
 

 

 

 



-Беседа «Пламя, дым и запах гари? Сообщите о пожаре». 

Цель: Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности. Сформировать 

элементарные знания об опасности шалостей с огнем, об опасных последствиях пожаров в 

помещении и в лесу. Закрепить знания детей о правилах поведения при пожаре, закрепить 

знание номера пожарной службы. 

Пожары случаются, сколько не предупреждай! В основном, от несоблюдения правил 

пожарной безопасности. Если люди оставляют без присмотра не выключенный телевизор, 

утюг, газовую плиту, если дети играют со спичками, шалят с огнем... Сложнее всего 

пожарным приходится весной и летом, когда начинают гореть трава и леса (плохо 

затушенный костер, брошенная горящая сигарета, молния во время грозы). Нелишним 

будет рассказать детям, что в былые годы во время пожара горели целые дома и улицы, 

даже целые города. Не было пожарных машин, пожарные выезжали на лошадях, ехали 

медленно. У пожарных были только бочки с водой, топоры, ломы. Воды было мало даже 

на один дом. Пожарные, по сути, не тушили пожар, а только не давали огню перейти на 

другие постройки. А дома были деревянные, горели быстро. В каждом большом селе и в 

городе была высокая башня - она называлась каланчой. На ней стоял человек и смотрел, 

не виден ли где-нибудь дымок. Вспомните о пожарных колоколах. Сейчас же достаточно 

по телефону набрать 01 или единая служба экстренных вызовов сотовой связи - 112. 

Выучите с ребенком нужные телефоны. Тушить огонь - дело взрослых, но вызвать 

пожарных он может сам. В сюжетно-ролевой игре предложите затвердить 

последовательность действий при вызове: набрать номер, назвать свою фамилию, имя, 

адрес, место загорания, номер домашнего телефона. Для отработки навыков используйте 

игрушечный или отключенный от сети телефон. Обсудите ложный вызов.  

-Беседа «Пожар дома». Анализ ситуаций. 

Цель: Актуализировать уточнить и дополнить представления детей о правилах поведения 

при возникновении пожара. Учить действовать в различных ситуациях. 

- Если случился пожар, как надо себя вести? 

– Пожар всегда возникает неожиданно. И взрослые, и дети на пожаре действуют не всегда 

правильно. Чаще всего люди начинают бояться, и возникает паника. 

Правило 1. Не поддаваться панике.  

– Если в квартире начался пожар, надо за секунду решить, что делать дальше. Если огонь 

небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на огонь плотную ткань 

(одеяло, покрывало), или можно вылить кастрюлю воды. 

– Но нельзя тушить водой горящие предметы под напряжением. Если загорелся телевизор, 

компьютер, то нельзя выливать на него воду, только накрывать тканью. 

Правило 2. Немедленно покидать горящее помещение. 

– Если огонь сразу не погас, надо немедленно убегать из дома в безопасное место. Но 

сначала надо плотно закрыть дверь в ту комнату, где горит. Огонь, запертый в комнате, 

без притока воздуха может затухнуть сам по себе. 

– И только после этого сообщить о пожаре соседям и позвонить в пожарную часть по 

телефону 01.Вызывая пожарную охрану, не спешите скороговоркой крикнуть: «Караул!» - 

и бросить трубку, - вас могут не понять и не расслышать. 

– Надо чётко назвать улицу, номер дома, подъезд, код, этаж, номер квартиры, а также 

кратко скажите, что, и где и как долго горит. 

– Как мы уже с вами говорили, при пожаре очень опасен дым. Большинство людей 

погибает от дыма. 

– Если комната заполняется едким дымом, закройте нос и рот мокрой тканью, срочно 

покиньте помещение. 



– Если у вас загорелась одежда, падайте и катитесь, чтобы сбить пламя, или завернитесь в 

одеяло. 

– Не прячьтесь в задымленных помещениях, в укромных местах. 

 – Если в квартире уже дымно, надо к выходу пробираться на четвереньках, ползком – 

внизу дыма меньше. 

 Легенда о Прометее.  

- Какое значение в жизни человека имеет огонь? 

- Послушайте легенду о Прометее.  

– Открытие способа добывания огня было значительной победой человека над природой. 

Вот как говорится о значении огня в легенде о Прометее. 

– В давние времена, когда миром правил Зевс, люди, только-только расселившееся на 

земле, были слабыми, бессильными, пугливыми. Они не умели ни думать, ни понимать 

того, что видели вокруг. С ужасом смотрели они на грозовые тучи, палящее солнце, 

бескрайнее море, высокие горы. От всего, что их пугало, люди прятались в пещеры. Не 

было у них тогда ни жилья, ни семейного очага: люди не варили пищу, не грелись около 

огня. И была такая жизнь жалким существованием. 

– Пожалел людей своим большим сердцем титан Прометей, и смело нарушил запрет 

Зевса: не давать людям огня. Пробравшись во дворец, Титан взял небольшую искру огня 

и, спрятав её в пустом стебле тростника, принёс людямогонь. С тех пор засияли яркие 

огоньки костров на земле. Около них собирались люди целыми семьями, жарили мясо, 

грелись, танцевали. Теперь люди зажили дружнее и веселее, и Прометей искренне этому 

радовался. Он научил людей укрощать огонь, плавить медь, ковать оружие. Благодаря 

Прометею люди научились думать и, наверное, впервые почувствовали себя людьми. 

Огонь стал надёжным товарищем и помощником людей. Трудно представить себе такую 

отрасль человеческой деятельности, где бы ни использовали огонь. 

 


