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   Конспект НОД  «Огонь – друг, огонь – враг»  по образовательной области 

«Безопасность»   Подготовительная группа  

Цель:  

Познакомить детей с историей происхождения огня, его значением и свойствами, 

привитие навыков пожароопасного поведения. 

Задачи: 

Образовательные.  

 Углубить и систематизировать знания детей о причинах возникновения пожара; 

 Закрепить знания детей о профессии пожарного; 

 Учить разрешать противоречия. 

 

Развивающие. 

 Развивать любознательность, активность, эмоциональную отзывчивость; 

 Развивать связную речи, пополнить словарный запас. 

 

Воспитательные. 

 Воспитывать потребность в заботе о своей безопасности; 

 Воспитывать у детей чувство уважения к людям мужественной профессии. 

 

Предварительная работа с детьми 

 рассматривание иллюстраций, плакатов, картин (из серии «кем быть», «Мы играем» 

В.В. Гербовой) 

 проведение занятий по ФЦКМ и бесед с детьми по теме «Как неразлучней друзья в 

огне не горели», «Чтоб не ссориться с огнем» 

 беседа о труде пожарных, сталеваров, сварщиков, стеклодувов 

 организация экскурсии в пожарную часть 

 наблюдение за пожарной машиной 

 чтение художественных произведений (Е. Пермяк «От костра до котла», «Рассказ о 

неизвестном герое», С. Маршак «Пожар», Н. Афанасьев «Как сгорел один дом») 

 заучивание стихотворения о пожарном 

 просмотр м/ф. «Кошкин дом», «Прометей», «Пожар»  

 

Используемая литература: 

1. Пидручина С.В. «Огонь – наш друг, огонь – наш враг»   

2. Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности для детей 5 – 8 лет»   

3. Красноярцева Н.В.,  Лавриенко Г.В. Карпенко Т.В. Островки безопасности «Обучение 

правилам пожарной безопасности»  
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Ход занятия 

Звуковое сопровождение «Вьюга» 

 Дети входят в музыкальный зал под звуковое сопровождение: вьюга, шум зимнего леса, 

метель.  На экране изображение зимнего леса.  

Воспитатель:   Ребята, куда мы с вами попали? Как здесь холодно (имитация движений: озноб, 

холод, стужа, сильный ветер). Что же нам делать? Как согреться? (ответы детей подвести к 

разжиганию костра). Что нам нужно для того чтобы разжечь костер? (ответы детей). 

Воспитатель, вместе с детьми собирают дрова, сооружают костер  (имитация пламени --

красная ткань). 

Воспитатель предлагает присесть возле  «костра», согреться.  

Звуковое  сопровождение (треск огня). 

 Воспитатель:  Как  хорошо, тепло стало. Вы согрелись? Как вы себя чувствуете? (ответы 

детей). А знаете ли вы, что в древнейшие времена люди очень боялись огня. Я приглашаю вас 

в те далёкие времена.   

 

Слайд – презентация «Покорение огня» 

 Воспитатель: Огонь покорился людям и стал другом человека,  но огонь может превратиться 

и в нашего врага. Посмотрите, ребята, перед вами на большом листе бумаги изображение двух 

огней: справа – добрый, слева – злой.  

Продуктивная деятельность (рисование) Предложить нарисовать по одному символу, 

обозначающему пользу огня и его вред. Предложить некоторым детям объяснить значение 

своих символов.   

Воспитатель: Да, дети, вы  правильно отметили, что огонь является не только верным 

помощником и другом человека, но иногда становится врагом и оборачивается страшным 

бедствием – пожаром. Давайте попробуем выяснить причины пожара. Я вас приглашаю в 

нашу картинную галерею, которую вы создали сами.  

Картинная галерея (выставка детских рисунков по теме) 

- Некоторые из вас, ребята, изобразили опасную ситуацию, из-за которой может произойти 

пожар (дети объясняют изображённую им ситуацию.) 

 Воспитатель:  Действительно, самой главной причиной пожара – неосторожное обращение 

людей с огнём, и если вдруг произошёл пожар, какой номер телефона нужно набрать, чтобы 

вызвать пожарную охрану?  (ответ детей) А раньше, когда не было телефона, если случался 

пожар, люди в небо запускали красный воздушный шар. Как вы думаете, почему красный? 

(ответ детей) Давайте немножко поиграем, будем передавать красный шар и называть слова, 

которые относятся к огню и пожару.  

Игра - ассоциация «Назови слово».  Дети стоят в кругу. В руках ведущего воздушный шар. 

Играющий должен назвать слово по теме  и передать шар другому. 
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Воспитатель:  Ребята, мы с вами очень многое узнали об огне, его возникновение. Но, может 

быть, вы хотите узнать о свойствах огня? (ответ детей) Тогда  я вас приглашаю в 

экспериментальную лабораторию.  

Экспериментальная лаборатория. 

Эксперимент  первый.  

 

Воспитатель: Если огонь становится опасным, как человек может с ним справиться? (Его 

нужно потушить). Чего же боится огонь? (Воды, снега, песка, земли). А давайте проверим 

правильность ваших утверждений. В нашей лаборатории в контейнерах хранится материал, 

который   использовать для тушения огня. Вы  узнаете  их? Проведем опыт: на горящую свечу 

прольем немного воды. (Ребенок выполняет указание воспитателя). Что происходит и 

почему? (Огонь погас, потому что он боится воды). 

Эксперимент  второй, третий 

Аналогичные опыты проводятся с другими материалами: песком, землей. 

Эксперимент  четвёртый. 

 Воспитатель: Проведем последний опыт и сделаем соответствующие выводы.  Горящую 

свечу мы плотно накроем стеклянной колбой. Что происходит с огнем? (Он гаснет). Почему 

наш огонек через некоторое время погас?  (Без воздуха огонь существовать не может.) Как 

вы догадались? (Потому что, когда доступ воздуха в колбу прекратился, огонь погас.)  

Выводы.  Для того чтобы справиться с открытым огнем нужны: вода, песок или земля.   

      Распространение огня в закрытом пространстве происходит медленнее.  

      Обратить внимание детей, что опыты проводятся только в присутствии взрослых. 

Воспитатель:  В лаборатории вам удалось потушить небольшой огонёк, но с силой 

бушующего пламени очень трудно справиться. Есть люди, чья профессия – побеждать огонь. 

Музыкальный клип про пожарных 

Воспитатель:  Какими качествами должны обладать люди этой профессии? (мужественными, 

смелыми, бесстрашными, самоотверженными, сильными).  Верно, профессия пожарного 

требует особого мужества и бесстрашия, но ещё ловкости, силы, сноровки.  Для этого 

пожарные постоянно тренируются, проводят специальные учения. Мы с вами тоже проведём 

небольшие учения пожарных.  

Эстафета пожарных  

Дети делятся на две команды, каждый член команды надевает шлем, преодолевает полосу 

препятствий. 

Воспитатель:  Бригада успешно справилась с огнём и спасла пострадавших. Разрешите вам 

вручить заслуженные медали (медали вручаются поименно). 

Вручение медалей «Юный пожарный»  


