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Тема: «Огонь-друг, огонь - враг» 

 

Группа: старшая 

Воспитатель: Глаголева М.В. 

Количество: 14 человек 

Длительность: 25 минут 

Образовательная область: социально- коммуникативное развитие. 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская,  игровая, 

коммуникативная,  восприятие художественной литературы, двигательная; 

Рабочее пространство: группа; 

Форма организации обучения: фронтальная; 

Формы и методы: наглядный (сюжетные картинки «Для чего нужен огонь», 

видеоролик «Как действовать при пожаре», изображение «доброго» и 

«злого» огня); словесный (беседа об огне и для чего он нужен, чтение 

стихотворений, повторение пословиц и поговорок, загадывание загадки, 

поисковые вопросы), игровой (физкультминутка «Огонек»,  дидактическая 

игра «Чего делать нельзя», проблемная ситуация «Что произойдет в доме, 

если…».) 

Словарная работа: Активизировать в речи детей слова- пожар, бедствие, 

тушить, заливать, бороться. 

Программное содержание: Показать роль огня в жизни человека: как 

положительную, так и отрицательную. 

Задачи: 

Развивающие: Развивать познавательную активность детей; развивать 

память, логическое мышление, двигательную активность детей. 

Образовательные:  расширять представления детей о разнообразном 

применении огня в жизнедеятельности человека; дать понятие детям, 

что огонь бывает другом, а бывает врагом; познакомить  детей с правилами 

пожарной безопасности.  

Воспитательные: Воспитывать чувство осторожности и самосохранения; 

воспитывать аккуратность и бережное отношение с пожароопасными 

предметами. 

Материал для занятия: сюжетные картинки на тему: «Для чего нам нужен 

огонь?, ленточки красного и  синего цвета, дидактическая игра «Чего нельзя 

делать»;  видеофильм «Как действовать при пожаре»; свеча, подсвечник, 

спички, телевизор. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие 

(закрепить знания об пожароопасных предметах), речевое развитие (учить 

отвечать на вопросы), физическое развитие (физкультминутка). 

Предварительная работа: экскурсия в пожарную часть; беседа: «Огонь – 

друг и враг»;  чтение: С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое»; Б. Житков 

«Пожар», В. Гальченко «Приключения пожарного»; заучивание пословиц и 

поговорок по теме, загадок, стихотворения О. Я. Вергель «С огнём не 

шути!»;  рассматривание иллюстраций к детским произведениям С. Маршака 



«Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном герое», К. Чуковский «Путаница», Г. 

Циферов «Жил на свете слонёнок». 

Взаимодействие с родителями: 

Папка-передвижка «Правила пожарной безопасности»,  просмотр 

познавательного мультфильма «Уроки тетушки Совы- Огонь», консультация 

« Пожарная безопасность. Праздники». 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

группы:  

Выставка книг: В.В. Маяковский «Кем быть»,  Л. Н. Толстой «Пожарные 

собаки», С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое»; Б. Житков «Пожар», В. 

Гальченко «Приключения пожарного»; 

Игровой уголок: пожарные машины, атрибуты для с\ролевой игры «Мы 

пожарные». Развивающие игры: «Кому что нужно для работы»,  «Умные 

машины».  

Ход работы: 

Введение в игровую ситуацию 

Дети заходят в группу, делают круг 

Воспитатель: Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. А теперь, 

отправьте ваши улыбки нашим гостям. Ребята рассаживайтесь на стульчики. 

Дети садятся на стульчики полукругом вокруг стола. Воспитатель 

загадывает загадку: 

Шипит и злится, 

Воды боится. 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает. 

Воспитатель:  Как вы думаете, о чем эта загадка? (Об огне.) 

Воспитатель ставит в центр круга безопасный подсвечник и зажигает 

свечу. 

Воспитатель:  Ребята, я думаю, что каждый из вас видел огонь 

костра, огонек свечи или пламя горящих в печи поленьев. Расскажите, как 

выглядит огонь?  

                                                   (ответы детей) 

Воспитатель: Верно,  ярко-красный или оранжевый, он очень горячий. 

Языки пламени все время в движении, они трепещут, дрожат. На огонь 

можно смотреть без конца.   Огонь, ребята, одно из самых больших чудес 

природы, с которым  познакомился человек.  В далекую старину,  люди 

боялись огня и не знали как его «приручить». Постепенно они узнали немало 

секретов и хитростей добывания огня, научились его использовать, охраняли 

его, чтобы он не погас. 

Как вы думаете, огонь друг или враг человеку?  

Чтобы ответить на этот вопрос мы с вами постараемся выяснить, чем для 

человека является огонь. 

Актуализация знаний 
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, для чего нам нужен огонь? 

              Дети дают ответы, воспитатель вывешивает картинки. 



 

 

 огонь нужен, чтобы готовить еду; 

 огонь согревает и освещает; 

 огонь помогает взрослым в работе; 

 на празднике мы зажигаем свечи, бенгальские огоньки; 

 огонь защищает от диких животных; 

 у памятника солдатам горит вечный огонь. 

Воспитатель: Правильно, ребята, такой огонь помогает людям. Можно такой 

огонь назвать «добрым»?    ( ответы детей). 

Сейчас я покажу вам знак « доброго» огня. 

                   Воспитатель вывешивает на доску знак «доброго» огня  

Воспитатель: Посмотрите,  какой он  веселый и доброжелательный. Про 

«добрый» огонь Дима знает  стихотворение. Сейчас он нам его прочтет. 

                   Ребенок читает стихотворение   «Без доброго огня» 

Без доброго огня 

Обойтись нельзя и дня, 

Он надежно дружит с нами, 

Гонит холод, гонит мрак. 

Он приветливое пламя 

Поднимает будто флаг! 

Всем огонь хороший нужен 

И за то ему почет 

Что ребятам греет ужин, 

Режет сталь и хлеб печет. 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю вам ребята немного отдохнуть. Все вы 

знаете, что огонь горячий, язычки огня обжигают. Вы видели, как танцует 

огонек на свечке?  А если на него подуть, он будет наклоняться то влево, то 

вправо. У вас на спинке стула висят красные ленточки. Вам нужно взять их в 

руки. Я  буду говорить слова, а вы выполнять движения по ходу слов, 

используя ленточки, как язычки огня. 

Встаньте возле своих стульчиков. Сейчас я вас превращу в огонек.  

                                  Проводится физкульминутка «Огонек» 

                            воспитатель                        дети  

ты вокруг повернись, в огонек 

превратись 

поворачиваются вокруг себя, 

приседают 

огонек был маленький, подрастал 

удаленький 

 медленно встают, вытянув руки 

перед собой, постепенно поднимая их 

вверх 

подрастал, подрастал и огнем 

большим он стал 

машут ленточками 

на него подую справа, а потом 

подую слева 

дуют на ленту 



огонь гас, гас и погас и совсем 

погас… 

прячут ленточки за спину 

 

 

Воспитатель: Молодцы.  Вешайте ленточки на спинку стула и садитесь на 

стульчики.  

Затруднение ситуации 

Воспитатель: Вот вы немного отдохнули, присаживайтесь на свои места.  

                                             Дети садятся на свои места. 

Воспитатель:  Ребята, а теперь ответьте мне, что произойдет в доме если? 

                        Проблемная ситуация: «Что произойдет в доме если?» 

 Дети будут играть со спичками? 

 Бабушка забыла выключить утюг? 

 Мама поставила варить обед, а сама пошла в магазин? 

 Сестра решила быстрее высушить кофточку над газовой конфоркой? 

 Близко от ёлки зажигать бенгальские огни? 

 Малыш посадил плюшевого мишку на плиту погреться?  

Воспитатель: Да ребята, вы все правильно ответили на вопрос  

«Что произойдет в доме если…?. Действительно, в каждом из этих случаев 

может случиться пожар. Пожар – это страшное бедствие. Он уничтожает 

дома, леса, поля. В огне погибают люди, животные. Ребята, можно 

такой огонь назвать другом? Конечно, нет. Это злой огонь. И я покажу еще 

один знак огня. Посмотрите внимательно - какой огонь сердитый, 

недовольный.  как можно назвать  этот знак? Правильно - знак «злого» огня. 

А про злой огонь прочитает нам  стихотворение Артур Б.  

                           Ребенок читает стихотворение   «Злой огонь» 

Злой огонь – огонь пожара, 

Злой огонь- огонь войны. 

От безжалостного жара 

Дни темны, поля черны. 

Жители земного шара, 

Граждане любой страны 

Злой огонь гасить должны! 

Воспитатель: А сейчас мы поиграем в игру, которая называется «Чего нельзя 

делать». Давайте вы подойдете к столу. 

Дети встают со стульчиков и подходят к столу, на котором лежат 

перевернутые картинки. 

Включение способа действий в систему знаний и умений 

Воспитатель: Посмотрите, на столе лежат картинки, они перевёрнуты. 

Каждый из вас выберет  картинку и объяснит, чего нельзя делать,  чтобы 

огонь из доброго помощника не превратился в опасного  врага и почему. 

Каждый ребенок выбирает картинку и рассказывает чего нельзя делать, 

чтобы не случился пожар. 



 Дидактическая игра «Чего нельзя делать». 

1. Нельзя играть спичками  и зажигалками дома. Может начаться пожар. 

2.  Нельзя доставать из печки угольки. Они могут загореться или обжечь 

человека; 

3. Нельзя оставлять без присмотра включенные электроприборы. От 

электроприборов,  оставленных без присмотра, часто возникают пожары.  

4. Нельзя сушить белье над открытым огнем. Оно может загореться. 

5.  Нельзя  оставлять костер в лесу. Может начаться пожар. Сгорит лес и 

погибнут звери, птицы, насекомые. 

6. Нельзя зажигать фейерверки, свечи или бенгальские огни дома без 

взрослых. Может загореться квартира. 

7.  Нельзя прикасаться голыми руками к огню или раскаленным предметам, 

можно сильно обжечься. 

8. Нельзя сжигать сухую траву, листья, тополиный пух без взрослых. 

Могут загореться дома, машины, гаражи.  

10. Нельзя близко подносить предметы к огню: они могут загореться и 

нанести вред человеку. 

11. Для освещения темных мест нужно пользоваться фонариками а не 

свечами и спичками. 

12. Нельзя класть игрушки, одежду  на кухонную плиту. Все вещи могут 

сгореть. 
Воспитатель: Молодцы, ребята, хорошо справились с заданием. Каждый из 
вас,  верно рассказал чего нельзя делать в той или иной ситуации. Садитесь 
на свои места. 
                        Дети проходят и садятся на стульчики. 
Воспитатель: Давайте с вами вспомним пословицы и поговорки о пожаре и 

огне. 

Искру туши до пожара, беду отводи до удара. 

Кто огня не бережется, тот скоро обожжется. 

Спички – не игрушка, огонь – не забава. 

Водой пожар тушат, а умом предотвращают. 

Берегись бед, пока их нет. 

От малой искры да большой пожар. 

Искра мала – великое пламя родит. 

С огнем не шути и воде не верь. 

И маленькая искра сжигает города 

Воспитатель: Ребята, а чего больше всего боится огонь? Правильно, воды. 

Мы сейчас проведем подвижную игра «Огонь - вода» 

Воспитатель: Для этой игры нам нужны две команды - Огонь  и Вода.  

Одним детям сзади за пояс прикрепляются ленточки красного цвета – 

это огонь. Красные ленточки висят у вас на стульчиках. А другие на руки 

одевают синие ленточки – это вода. Синие ленточки лежат у вас под 

стульчиками. По сигналу «Раз, два, три – огонь гори!» дети с красными 

ленточками разбегаются по группе («начался пожар»). По сигналу «Раз, два, 

три – быстро затуши!» дети с синими ленточками должны догнать детей с 



красными ленточками и собрать все ленточки, изображающие пожар 

(«потушить пожар»).  

                      Самостоятельная подготовка детей  к игре  

                      Проводится подвижная игра «Огонь - вода» 

Воспитатель: Какие все у нас ловкие и быстрые. Быстро пожар потушили.   

Ребята,  а сейчас я приглашаю вас посмотреть,  фильм о том,  как необходимо 

действовать если возник пожар. 

                          Просмотр видеоролика «Как действовать при пожаре» 

Воспитатель: Вот ребята, мы с вами посмотрели фильм «Как действовать при 

пожаре». 

Когда нужно вызвать пожарных? Что нужно сообщить по телефону?  

Какими качествами должен обладать пожарный? (ответы детей) 

5. Итог: оценка детской деятельности. 

Воспитатель: Вот и подошло к концу наше занятие.  Ребята, а как теперь вы 

можете ответить на вопрос: «Кто же для нас огонь - друг или враг?» 

                                       (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, огонь может быть для нас и другом, и врагом, но 

пользы от него больше чем вреда. Я очень хочу, чтобы вы были осторожны с 

огнем, внимательны, помнили об опасности, всегда соблюдали правила 

пожарной безопасности, и огонь обязательно будет вашим другом и 

помощником.  

Давайте послушаем стихотворение, которое прочтет для нас сейчас Варя Д.  

                         Ребенок читает стихотворение «Огонь нам друг и враг». 

«Мне бабуля говорила, 

Что огонь нам друг и враг, 

Без него – темно бы было. 

Жили б мы совсем не так. 

Мы б от холода дрожали, 

Мамонтятами бы стали, 

Телевизора б не знали, 

В РSP бы не играли, 

Ни поесть и не попить. 

В чем огонь нам обвинить? 

Настоящий друг огонь 

И не враг он никакой! 

 

Воспитатель: Так как занятие наше подошло к концу, давайте вместе задуем 

свечу. 

                                     Дети подходят к столу и задувают свечу. 

 

 

 

 

 

 


