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Познавательное занятие «Огонь – друг и враг человека» 

 

- Познакомься с интересными фактами по данной теме и  ответь на 

вопросы. 
 

Немного истории 

Примерно 2 миллиона лет назад на территории Африки появились 

первые люди. Сначала они не умели пользоваться огнём. Пожары, молнии, 

извержение вулканов вызывало у первобытных людей ужас, они в страхе 

бежали от огня. 

Но со временем человеку удалось приручить его. Вначале люди, 

вероятно научились использовать огонь, подаренный природой (например, 

сохранённый после лесного пожара). Его берегли, постоянно поддерживали. 

Не удивительно, что того, по чьей вине костёр затухал, ожидало суровое 

наказание. 

Затем люди научились добывать огонь. Археологические раскопки 

показывают, что более миллиона лет назад люди уже могли получать огонь 

трением деревянных дощечек друг о друга или высекая искру ударом камня о 

камень. 

Проходили годы. Люди узнавали огонь лучше и лучше. Огонь утратил 

силу божества, но с древнейших времён он играет важную роль в жизни 

человека. 

Подтверждением этого служат пословицы об огне. 

- Не имей привычки носить в кармане спички. 

- Царь - огонь, да царица - вода. 

- От искр пожар рождается. 

 

- В какой пословице говорится о могуществе огня? 

- В какой пословице указана причина пожара? 

- Чему учит первая пословица? 

 

 

 

 

 



Когда огонь может быть другом?  

 

Согревает жилище. 

 
 

Помогает приготовить еду, испечь вкусный хлеб, согреть ужин. 

 
 

Дает электричество в дома. 

 
 

Движет тепловозы и теплоходы. 

 
 

 



Оживляет огромные домны. 

 
 

Помогает человеку освоить космос. 

 
 

Огонь – надежный помощник и друг людей. Он движет тепловозы и 

теплоходы, оживляет огромные домны, помогает человеку освоить космос 

Без огня мы не смогли бы приготовить еду, испечь вкусный хлеб, обогреть 

свои дома. 

 

Огонь – враг 
Лесные пожары приводят к уничтожению лесных массивов, трав. 

 
 

Гибель людей, животных, растений. 

 



Люди лишаются жилища. 

 
 

Уничтожаются предприятия, люди лишаются работы. 

 
 

Огонь – серьезная стихия, и игры с ним опасны. Из-за него происходит 

много пожаров. Каждые 5 секунд – новый пожар. Горят предприятия, 

больницы, магазины, корабли, самолёты. Огонь не щадит музеи и 

библиотеки, театры и дворцы, памятники культуры, школы, леса, хлебные 

поля. 

Ежегодно в мире происходит 5 миллионов пожаров. Каждый час в огне 

погибает один человек, 2 получают травмы и ожоги. Каждый третий 

погибший – ребенок. 

Часто пожары возникают по вине людей, в том числе – школьников. 

Чтобы с тобой не случилось беды, запомни правила. 

 

1. Не балуйся со спичками и зажигалками. 

2. Уходя из дома, не забывай выключать электроприборы. 

3. Не суши белье над плитой. 

4. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни 

дома. 

5. Не подходи к печке, когда она топится, и не открывай печную дверцу. 

6. Не играй с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

7. Не разводи костер в лесу. 

8. Не поджигайте тополиный пух и не разводите костер около строений. 

9. Будь осторожен с газом. 

 



Соблюдение всех правил пожарной безопасности поможет государству 

сберечь сотни тысяч рублей, а зачастую – здоровье и жизнь людей. 

Помни, всякая шалость с огнем может привести к большому 

несчастью! К пожару! 

 
  

Контрольные вопросы. 

- Что интересного ты узнал об огне. 

- Как люди научились добывать огонь? 

- Для чего нужен был огонь человеку? 

- Когда огонь может быть врагом? 

- Какие важнейшие правила пожарной безопасности нужно знать? 

 

Домашнее задание. 

Составить памятку для сверстников и  детей младшего школьного возраста с 

целью предупреждения возникновения пожара. 
 

 


