
Беседа. Огонь друг – огонь враг.   
Цель: создать условия для применения детьми своих знаний в новой обстановке; 

предоставить им возможность для общения на знакомую тему. 

Задача: закрепить знания детей о роли огня в жизни человека. 

Ход беседы. 
Дети и воспитатель, рассаживаются за столами.  

Воспитатель. Ребята, если вы отгадаете мою загадку, то узнаете, о чем мы сейчас 

будем говорить. 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова, 

Может час, а может два. 

Ты его рукой не тронь: 

Искусает всю ладонь.   

Что это, ребята? 

Дети. Огонь. 

Воспитатель. А как вы думаете, всегда ли огонь бывает сердитым и злым? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Скажите, что нужно, чтобы огонь приносил нам только радость и 

пользу? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Ребята, я предлагаю вам рассказать, что вы знаете об огне и правилах 

обращения с ним. Я буду задавать вам вопросы, а вы,  будете на них отвечать. 

Примерные вопросы к беседе: 

- Кто такие пожарные? 

- Какой номер телефона нужно набрать в случае возникновения пожара? 

-Какие огнеопасные предметы вы знаете? 

- Квартиру заполнил густой, едкий дым. Что вы будете делать? 

- Какого цвета пожарная машина? Как вы думаете, почему? 

- Какой пожарный инвентарь есть в нашем детском саду? 

- Для чего при пожаре нужен песок? 

Воспитатель. А теперь я предлагаю отгадать загадки, связанные с огнем. 

1. 

Шипит и злится, 

Воды боится. 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает. (Огонь). 

2. 

Красный петушок 

По  жердочке бежит. 

Накормишь – живет. 

Напоишь – умрет. (Огонь). 

3. 

Попало наше тесто 

В горячее место. 

Попало – не пропало, 

Румяной булкой стало. 



Какое это место, 

Куда попало тесто? (Печь) 

4. 

Я мохнатый, я кудлатый, 

Я зимой над каждой хатой, 

Над заводом, над пожаром 

Появляюсь я недаром. 

Никогда нигде меня 

Не бывает без огня. (Дым). 

5. 

Вот так мошка – 

Осиновая ножка! 

На стог сена села – 

Весь стог съела. (Спичка). 

6. 

В деревянном домике 

Проживают гномики. 

Уж такие добряки – 

 Раздают всем огоньки. (Спички). 

7. 

Это тесный-тесный дом 

Сто сестренок жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, 

Как  костер. (Спички). 

 

8. 

Огонь ее боится, 

А зовут ее … (водица).      

 


