
            Беседа «Что такое огонь?» 
Цель 

   Показать необходимость огня как условия жизни на Земле, 

противоречивость этого явления (несет жизнь и смерть). 

    Задачи 

1.Познакомить с историей использования огня человеком.  

    Активизировать словарный запас. 

2. Развивать познавательный интерес,  нетрадиционное мышление. 

3. Воспитывать интерес к окружающему миру. 

Оборудование и материал 
Игровой персонаж Медведь, наглядный, демонстрационный материал,  

две свечи, коробок спичек. 

Организация детей 
Использование всего пространства группы, работа коллективно.  

Виды деятельности 
Познавательная, (развитие речи и мышления), логика  

    (на сообразительность, смекалку), экспериментирование, ОБЖ. 

    Ход занятия 

    Стук в дверь. Появляется Мишка. У него забинтована рука. 

Вос-ль: Ребята, Миша слушал рассказы про пожарных, какие они     

храбрые, и решил поиграть в пожарного. Взял спички, хотел сделать 

маленький пожар, а потом его потушить! 

 Ребята, разве можно играть в такую игру? (Ответы детей.)        

Вос-ль: Да, ребята, вы правы. Вот он и обжог руку. 

Миша: Кто только этот огонь выдумал, зачем он нужен? 

Вос-ль: Присаживайся к нам, Миша, и послушай рас сказ об огне. Тогда 

ты поймешь, что огонь необходим всему живому на Земле, хотя и очень 

коварен. 

Вос-ль: У многих народов есть сказки и легенды, в которых 

рассказывается о том, как в древности боги создавали мир из четырех 

составляющих частей или, как их называют, четырех стихий: вода, земля, 

воздух и огонь. 

Земля была нужна, как вы думаете, для чего нужна земля?  (ответы детей) 

(чтобы на ней могли жить люди, животные, растения), вода нужна для 

чего? (ответы детей) (поселились рыбы, и еще вода давала соки всему 

живому на земле). 

Вос-ль: Нужно было освещать и согревать этот новый мир — появился 

огонь. А воздух отделил землю от неба, где жили боги. 

Давным-давно, когда на Земле появились первые люди, они не знали 

огня. Днем людей согревало солнце, а по ночам они дрожали от холода. 

Боги скрывали от людей тайну огня. Но нашелся среди богов один, 



пожалевший людей его Прометей. Однажды он похитил божественный 

огонь и принес его людям. Рассердился за это на него самый главный бог 

Зевс и решил наказать его. Он приказал приковать Прометея в горах. 

 Долгие годы страдал Прометей в горах, прикованный к ним цепями. По 

приказу Зевса его терзал огромный орел, а цепи не позволяли узнику 

отогнать злую птицу. Лишь через много лет его освободил из плена 

богатырь, его звали Геракл. Он убил орла и разорвал цепи. А люди в 

благодарность за то добро, что принес Прометей, сложили о нем эту 

легенду. 

Вос-ль: Огонь дает тепло и свет всему живому на нашей планете. Для 

нас наглядным примером служит солнце, что дает нам солнце? Какое 

солнце зимой? (Ответы детей.) (светит, но не греет.) Рассматривается 

иллюстрация:( холодное зимнее солнце — мороз — снег — земля покрыта 

снегом — голые деревья...) 

А какое солнце летом? (Ответы детей.) (использование иллюстрации: 

жаркое солнце зеленые деревья и кусты, цветы...) 

Вос-ль: Огонь — это свет и тепло. На него можно смотреть бесконечно. 

Наверное, это осталось в нас от далеких предков, для которых огонь был 

загадочным живым существом. Они его «приручили» и «поселили» в своем 

жилище. 

    Сначала людям приходилось сохранять огонь, дожидаться, когда молния 

зажжет дерево или случится лесной пожар. Затем кто-то из древних людей 

заметил, что если долго тереть друг о друга два куска дерева, они 

нагреваются, потом начинают дымиться, и, наконец, вспыхивает пламя. 

Значит, огонь можно добыть своими руками? Стали люди разные 

приспособления делать, чтобы легче и быстрее огонь добывать. Сначала 

придумали деревянную палочку на обрубке дерева руками крутить — 

получилось! 

Давайте попробуем покрутить (пригласить по очереди несколько детей, 

крутят палочки ). Посмотрите, как старался (Имя ребенка) но даже дым не 

пошел очень - тяжелый труд и долгий. Потом догадались из  камней огонь 

извлекать: стукнут камнем о камень — выскочит искра. Упадет на сухой 

мох, вот и костер готов. Ребята, где вы видели костер? (Ответы детей.) (в 

камине, на природе) 

Как выглядит и как появляется? (Ответы детей.) 

Я предлагаю поиграть в игру «Пламя костра» 

                       Игра «Пламя огня»  

Воспитатель: Огонь только родился, он еще слабый и неуверенный. 

Давайте поможем ему разгореться. 



Дети садятся на корточки, затем медленно поднимаются, руки двигаются из 

стороны в сторону, поднимаются над головой. 

Вос-ль: А теперь огонь набирает силу, растет. Языки пламени колышутся 

из стороны в сторону, начиная свой огненный танец. 

С поднятыми над головой руками, дети наклоняют корпус вправо-влево, 

затем кружатся. 

Вос-ль: Молодцы! Садимся на стульчики и слушаем дальше. На огне люди 

варили пищу, он отпугивал хищников, спасал от холода, приносил свет и 

радость. Человек не только «приручил» огонь, но и заставил на себя 

«работать». 

Вос-ль: Хорошим работником оказался огонь. Сейчас он трудится на 

заводах, теплоходах, выводит в космос спутники Земли. Огонь трудился 

для людей раньше, трудится и теперь.  

    Вос-ль: 150 лет назад люди изобрели спички: удобные, легкие 

зажигательные палочки. Так и носят теперь люди в кармане прирученный 

огонь. Расскажите правила обращения со спичками. (Ответы детей.) 

    Вос-ль: Правильно со спичками нужно обращаться очень аккуратно и 

осторожно. Вот одной из таких палочек я и зажгу сейчас свечу. 

Мы сидим с вами, горит свеча, нам тепло и уютно (предлагает детям 

некоторое время посмотреть на пламя горящей свечи, понаблюдать танец 

огня). Нам хорошо и покойно. Я предлагаю всем превратимся в свечу. 

Встаньте, пожалуйста, возле своих стульчиков. 

«Свеча» 
Дети встают вкруг. Звучит спокойная музыка. Педагог предлагает детям 

превратиться в свечу. Он обращает их внимание на то, что тело будет 

играть роль свечи и потому останется неподвижным, а руки будут играть 

роль зажженного огня. Стоя прямо, дети поднимают руки вверх, соединяют 

ладони, образуя конус, а затем ладони разъединяются и плавно движутся из 

стороны в сторону. Хорошо, теперь вы снова ребята присаживайтесь на 

стульчики. 

 Вос-ль: Ребята, посмотрите на руку Миши, и ты Миша запомни, что огонь 

всегда таит в себе и опасность. Какую опасность таит в себе огонь? (Ответы 

детей.) (Выйдя из-под контроля, он становится не другом, а врагом, 

страшным чудовищем, уничтожающим порой целые города, и тогда 

человеку приходится выходить с ним на бой). 

Не зря люди говорят: «Из искры возгорится пламя!». Посмотрите, я даже не 

притронусь второй свечой до огня зажженной свечки, а только подержу ее 



фитилек над огнем, однако он уже перескочит на эту, не зажженную пока 

свечу. (Показ.) Всегда помните, какие беды может принести маленькая 

искорка огня! Чтобы не случилось ничего плохого, давайте задуем свечи. 

Вос-ль: Ребята, скажите огонь — это хорошо или плохо? (ответы детей) А 

что хорошего дает людям? (Ответы детей) 

 Вос-ль: Ребята, когда огонь плохой? (Ответы детей) 

 Вос-ль: Миша, ты все запомнил? Ребята давайте напомним Мише, о чем 

мы сегодня с вами говорили. Я хочу вам сказать, что огонь на Земле 

появился еще до того, как появился человек, и сопровождает его всю 

жизнь. Нас не будет, а огонь будет всегда! 

  
                
 


