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Цель: Закрепить у детей понятие безопасность, 

убедить в необходимости соблюдения правил 

безопасности. 

Задачи: 

Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности. 

Обучать детей умению самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

жизни. 

Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать 

выводы. 

Воспитывать интерес к познаниям окружающего мира. 

Воспитывать ответственность за себя и за жизнь своих близких. 

Воспитывать умение работать в коллективе. 

Методы обучения: наглядный, словестный, практический, игравoй. 

Материалы к ОД: четыре свечи, вода, песок, земля, плотная ткань, карточки со 

знаками (+), 

(-), ребус, бумага для рисования, гуашь, салфетки, аудиозапись: «Физическая 

минутка», мелодия: «огонь-друг, огонь-враг». 

1.Вводная часть 

Ход занятия: 

 

       Доброе утро, ребята! Сегодня у нас не обычное занятие, сегодня мы 

поговорим о нашей с вами безопасности. Я хочу рассказать вам интересную 

историю, она будет о том , как древний человек подружился с огнем.  Когда – 

то много лет тому назад, человек жил не многим лучше зверя. Непроходимый 

лес, дождь и град не щадили человека, который был прикрыт шкурой зверя. Все 

было против Человека – даже ночь. Она помогала нападать зверям на людей. 

Но самый страшный враг был Огонь. Это огненно чудо пугало Человека, 

превращая лес в пепел. Люди убегали от Огня. Но пришло время, и Человек 

научился укрощать своего врага. Человек подошел к горящему дереву и сказал 

Огню: Я тебя больше не боюсь, теперь ты будешь служить мне! Огонь еще 

долго ворчал и пугал Человека, что сожжет его и превратит в пепел. Не хвались 

Огонь! У меня есть друг, который справится с тобой – крикнул Человек. И кто 

же это? -спросил Огонь. Это Вода!- ответил Человек. Как только Огонь 

услышал это, сразу убавил свой пыл. Вот так – то, - сказал Человек, теперь иди 

ко мне и будешь мне служить. Человек взял пылающую ветвь и понес в свою 

пещеру. В его жилище стало светло, тепло и радостно. С каждым годом Огонь 

всё лучше и лучше служил Человеку. При помощи Огня Человек научился 

готовить пищу, обжигать горшки, выплавлять железо, изготовлять 

инструменты, топоры, острые пилы, ножи и копья, молоты и плуги Человек 

теперь не боится леса, использует Землю, превращая её в пашню. Вода и Ветер 



стали молоть зерна, выращенные Землёй. А через много – много лет Человек 

подружил Огонь с Водой. 

2. Основная часть. 

 

Воспитатель. Ребята, послушайте загадку и постарайтесь ее отгадать : 

Без хвоста, без рук, без ног 

Этот рыженький зверёк. 

Согревает, кормит, светит, 

Взрослым людям-первый друг! 

Если с ним играют дети 

Тут же вырвется из рук 

Расшипится, растрещится- 

Уничтожит всё вокруг. 

Дети. Огонь. 

Воспитатель. Верно, ребята-огонь! Давай порассуждаем, когда огонь приносит 

пользу людям, а когда может быть очень опасным? 

Дети. (Ответы детей) 

Знают все: без огня 

Не проживём мы ни одного дня! 

При огне, как при солнце, светло! 

При огне и зимою тепло! 

Но когда мы небрежны с огнём. 

Он становится нашим врагом 

Воспитатель. А сейчас я вам предлагаю, решить ребус. Отгадав его, вы 

узнаете, какой предмет является опасным для жизни и здоровья людей. 

               2  5  4  3  1 

 

                            

                 (СВЕЧА) 

А ещё, какие опасные предметы вы встречали? 

Дети. Спички, зажигалки, бенгальские огни и т.д. 

Воспитатель. А сейчас ребята обратите внимание на пламя свечи, на первый 

взгляд оно кажется нам красивым и совсем не опасным, но если мы поднесем 

руку к свече, что мы почувствуем. 

Дети. Тепло. 

Воспитатель. Правильно-тепло, но, если слишком близко поднесем руку к 

пламяни, то можно обжечься. 

Опыт.  Показать детям, что пламя опасно. 

 Поднести лист бумаги к пламени свечи на расстоянии нескольких сантиметров.  

Через несколько минут лист задымится, появится коричневое пятно, затем 

пламя. 

В А Ч Е С 



 

Вывод: Если близко подходить к огню - можно обжечься. Нельзя близко 

подносить предметы к огню - они могут воспламениться и стать причиной 

пожара. 

 Физкультурная минутка 

Воспитатель. Ребята, скажите какое сейчас время года? Правильно - весна. В 

это всеми любимым временим года, большое количество людей выезжают на 

природу, там первым делом разводят костры. Костёр-это всегда опасность для 

леса, животных, птиц, насекомых и конечно же для нас свами. Если не 

соблюдать правила безопасности, всем можно пострадать. Что может случится 

с человеком около костра? (Ответы детей) 

 Нельзя разводить костры без взрослых 

 Нельзя разводить костры в не предназначенном для 

этого месте 

 Нельзя близко стоять около костра 

 Нельзя бросать в огонь предметы: баллончики, 

зажигалки, пакеты, пластиковые бутылки. 

 Каждый предмет при нагревании ведёт себя по-разному: баллончики 

зажигалки и банки взрываются, осколки разлетаются в стороны и могут 

серьезно ранить или вызвать пожар. Пластмасса выделяет ядовитые вещества, 

вдыхая их человек может отравиться. Если вы увидели горящий костёр, не 

забудьте его затушить. Как это сделать мы увидим на опыте. 

Опыт: показать возможность тушения пламени разными средствами (вода, 

песок, земля, плотная ткань) 

Воспитатель ставит на разнос в подсвечник свечу и зажигает её. 

-Ребята давайте представим себе, что перед нами пламя костра и нам нужно его 

потушить. Как вы думаете, его можно потушить? (водой) 

Педагог вместе с ребенком тушит пламя водой (опрыскивателем для цветов) 

А если рядом нет воды? 

Воспитатель предлагает воспитанникам затушить пламя сначала песком, затем 

землёй. 

Почему вода, земля и песок гасят огонь? (ответы детей) 

Правильно, огонь горит на воздухе, но стоит только ему перекрыть кислород, 

пламя начинает гаснуть. Вода, попадая на огонь, превращается в пар, который 

оттесняет воздух, и без него огонь затухает. 

Песок и земля сбивают языки пламя и также перекрывают доступ воздуха. 

Можно погасить пламя и плотной тканью, например одеялом, так часто делают, 

если нужно погасить горящую одежду на человеке. 

Чтобы убедиться в этом мы увидим на опыте. (накрыть пламя свечи стаканом) 

А сейчас поиграем в игру: «Верно или неверно». 

Воспитатель: я буду задавать вопрос, а вы если верно 

покажите знак (+), если неверно, то знак (-) 



 

1. При возникновении пожара звони «01» + 

2. Не паникуй, если начался пожар + 

3. Всегда надо самому бороться с огнём -   

4. Использованные баллоны можно сжечь. – 

5. Потуши огонь песком + 

6. Нельзя без взрослых брать такие вещи как бензин, 

клей и т.д+ 

А сейчас ребята под музыку изобразим злой огонь и добрый.(рисование 

пальчиками) 

3.Заключительная часть 

 

    Подводя итог нашего занятия хотелось бы сказать, что огонь приносит не 

только вред, но и пользу. Людям огонь необходим для жизнедеятельности: 

можно греться у огня, для приготовления пищи, а также для работы. Но с 

огнём, как вы уже поняли из нашего занятия, шутки плохи. При не правильном 

обращении с огнём может случится беда – пожар! Пожар приносит очень 

большой вред – сгорают дома, леса, а также животные. Без профессии 

пожарный очень сложно обойтись. Эта профессия очень опасная и 

необходимая. Может кто- то из вас в будущем захочет стать пожарным и будет 

помогать людям. В завершении нашего занятия, послушайте стихотворение: 

Сорока крикнула: - Горим! 

В лесу кругом огонь и дым! 

Все пропадём! Кошмар! Кошмар! 

Погубит нас лесной пожар! 

…А мы не плачем, не дрожим – 

Мы за подмогою бежим. 

Спешат пожарные: - Скорей! 

Спасём деревья и зверей! 

Огонь засыплем, угольки 

Зальём водою из реки. 

И вот – смотрите сами!- 

Погасло злое пламя. 

..Я вырасту и ,может, 

Пожарным стану тоже. 
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