
Методическая разработка занятия для воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

«Пожарная безопасность в природе» 
Цель: уточнение и обобщение у воспитанников представления о пожарной безопасности 

в природе. 

Задачи: 

- формировать у детей представление об опасности разжигания костров для окружающей 

среды и собственного здоровья; 

- формировать у детей сознательное и ответственное отношение к пожарной 

безопасности; 

- воспитывать навыки адекватного поведения в различных пожароопасных ситуациях; 

- воспитывать чувство ответственности за свои поступки. 

Ход занятия: 

1. Воспитатель: Давайте отгадаем загадку: 

Он светит и греет. 

В кирпичной печи 

Он борщ вкусный варит 

Печёт калачи. 

На привале нам помог; 

Суп варил, картошку пек, 

Для похода он хорош, 

Да с собой не понесешь.(Огонь) 

Ребята, о чем говорится в загадке?А огонь наш друг или враг? 

А знаете, были такие времена на земле, когда человек не дружил с Огнём: он боялся и 

обходил его стороной. А огню было очень-очень обидно. Однажды он сказал человеку: 

— Скажи, почему ты никогда не приближаешься ко мне близко? 

— Я очень тебя боюсь, — ответил ему человек. — Я видел, как ты сжигаешь деревья, 

оставляя от огромных стволов только горсточку пепла. Ты можешь причинить вред мне и 

моей семье. 

— Послушай — произнёс огонь, — на самом деле, я могу приносить не только вред, но и 

огромную пользу. Надо просто знать, как со мной обращаться. 

— И какую пользу ты можешь принести? – спросил его человек. 

— Я могу согреть твой дом во время зимних холодов, дать тебе свет, даже когда на улице 

темно. А ещё ты можешь жарить на огне мясо. От этого оно становится мягче. 

Задумался человек. Он очень устал от того, что в его доме зимой было ужасно холодно, и 

его семье приходилось прижиматься друг к другу, чтобы не замёрзнуть. Дети сильно от 

этого болели. Да и сырое мясо животных, на которых охотился человек, было очень 

трудно жевать. Человек подумал, что, может, огонь говорит правду, и стоит попробовать 

взять его в свой дом. 

— И что же мне надо сделать, чтобы принести тебя в свой дом так, чтобы ты не сжёг его? 

– спросил человек. 

— Тебе надо будет соорудить очаг из камней и поместить меня внутри него. Жене твоей 

придётся следить за тем, чтобы я не погас, постоянно подбрасывая сухие ветки. Тогда в 

твоём доме всегда будет тепло, светло, а еда твоя будет вкусней. 

Человек послушался огня и сделал то, что тот велел. Он соорудил очаг из камней, поджёг 

толстую ветку и принёс огонь в дом. Жизнь человека и его семьи сильно изменилась 

после того, как у них появился огонь. Огонь поселился в доме человека и принёс ему 

много пользы, а человек всегда относился к огню с почтением и уважением. 

Мы вчера ходили в лес, 

Ну а ночью он исчез. 

Так от нашего костра 

Целый лес сгорел дотла! 

А что случиться, если костер не потушить, или плохо потушить? 



Костер (огонь)– это всегда опасность для леса, но эта опасность и для всех людей. Если не 

соблюдать правила безопасности, можно пострадать. Что может произойти с человеком 

рядом с костром? (Дети отвечают).Конечно, пожар сам по себе не начнется. Каждый раз 

они вспыхивают лишь тогда, когда мы неправильно обращаемся с огнем, теряем 

бдительность, на свет вырывается «страшный огненный Джин». Кто-то бросил горящую в 

лесу спичку или не погасил разведенный костер, и страшный Джин тут как тут. Вначале 

маленький, тлеющий огонек, но потом разрастается до огненной стены во все 

небо.Многие из вас по телевизору видели, как горят леса, огонь уничтожает все живое, 

ничего не оставляет на своем пути: птиц и их птенцов в гнездах, зверей в норках, 

насекомых, деревья, грибы, ягоды и другой растительный мир. 

А что нужно делать, чтобы огонь не причинил вред? 

Не надо оставлять костер без присмотра, если за ним не следить, он может принести 

большую беду. 

Сейчас я загадаю вам загадки, если вы правильно отгадаете, то узнаете, какие «слуги» 

огненного Джина (костра) могут стать причиной пожаров: 

Упал на землю из костра …. (уголек) 

Траву сухую он зажег 

Не смотри, не жди, не стой 

А залей его водой! 

И мала, и зла, чуть свечу. 

Но уж если прилечу - много горя принесу. 

(Искра) 

Для человека огонь тоже опасен. Только мы затронем уголек или огонь попадет на руку, 

то обязательно будет ожог. 

Многие из вас говорили, что для разведения огня собирали веточки, сучья, коряги, но ведь 

все деревья разные и горят по-разному. Например, хвойные деревья содержат много 

смолы. Смола плавится и надувается, образуя пузырьки, которые лопаются. Брызги смолы 

разлетаются в разные стороны. Если вы стоите близко к костру, то они могут попасть вам 

на кожу, в глаза и нанести вред. 

Запомните: 

- Нельзя разводить костры без взрослых. В сухую погоду вообще нельзя никому 

разводитькостры. 

- Нельзя разводить костры в местах для этого не предназначенных. 

- Нельзя бросать предметы в огонь. 

- Нельзя близко стоять около костра. 

Всегда интереснобросить в горящий костер банку, пакет, пластиковую бутылку или еще 

что-нибудь и стоять смотреть, что же произойдет. А вот этого делать нельзя. Каждый 

предмет при нагревании ведет себя по-разному: баллончики и банки взрываются, осколки 

разлетаются в стороны и могут ранить или вызвать пожар. Пластмасса выделяет ядовитые 

вещества, вдыхая их, можно отравиться. Как видите, шалости с огнем несут в себе 

опасность. 

Но если вдруг случилась беда. Как себя вести? Что делать? (Ответы детей.) 

Воспитатель. Конечно, лесной пожар вы не потушите, тут нужна работа команды 

профессионалов-пожарных. Но вы должны обязательно сообщить о случившемся пожаре 

взрослым и в пожарную часть. Как это сделать? (ответы детей). 

Я надеюсь, что пожарным никогда не придется выезжать на лесные пожары по вашей 

вине. 

 


