Беседа с детьми средней группы на
тему: «Огонь – наш друг, огонь – наш враг»
Программное содержание: продолжать обучать детей правилам пожарной
безопасности, формировать умение оценивать возможную опасность,
прививать практические навыки поведения при возникновении пожара,
формировать осознанное и ответственное отношение к выполнению правил
пожарной безопасности.
Ход беседы.
Предложите ребѐнку отгадать загадку :
Если дым валит клубами,
Пламя бьѐтся языком,
И огонь везде, и жар
Это бедствие … (пожар)
Показать ребѐнку картинки, на которых изображѐн пожар и пламя.
Что здесь изображено?
Скажи, от чего может возникнуть пожар? Ребѐнок высказывают свои
предположения.
Почему мы говорим, что огонь – наш друг и огонь – наш враг.
Ответ ребѐнка.
Как ты думаешь, от чего может возникнуть пожар?
Почему мы говорим , что огонь – наш друг?
А без доброго огня
Обойтись нельзя и дня.
Он надѐжно дружит с нами
Гонит холод, гонит мрак.
Всем огонь хороший нужен
И зато ему почѐт,
Что ребятам греет ужин,
Режет сталь и хлеб печѐт.
Спросить ребѐнка, какой вред приносит огонь?
Правильно. От огня могут сгореть вещи, квартира, дом, лес.
От чего случаются пожары?
Да,
пожары могут возникнуть от игр со спичками, зажигалками, от
оставленных включѐнных электроприборов, включѐнных
плит. Одним
словом от неправильного обращения с огнѐм и электроприборами.

не омрачило, надо соблюдать правила пожарной безопасности.

Но, иногда, пожары могут возникнуть даже при соблюдении правил
пожарной безопасности. Поэтому нам необходимо знать правила поведения
при пожаре. Вот эти правила.
1. Не выключайте телевизор и другие приборы без взрослых.
2. Если случился пожар – убегай подальше и зови на помощь взрослых.
3. Если нельзя выйти в дверь, то зови на помощь с балкона или окна.
4. Ни в коем случае не прячься в шкаф или под кровать - пожарным будет
трудно тебя найти.
5. Тушить пожар - дело взрослых. Но вызвать пожарных ты можешь сам по
номеру «01». Нужно для этого назвать своѐ имя и адрес.

