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Древний человек многого боялся: грозы, 

молнии, бурь, диких животных. Боялся он и 

огня. 



Огонь был врагом для 

всего живого. Он 

сжигал всё подряд, 

ничего и никого не 

жалел. И прошло 

много лет, прежде чем 

наш древний предок 

понял, что огонь может 

быть не только врагом, 

но и другом. А поняв 

это, он пожелал 

«приручить» огонь, 

заставить его «служить»   

себе.  



Часто в результате удара 

молнии загорался сухой 

пень, и человек, 

отважившись, приносил 

несколько тлеющих 

угольков в свое жилище.  

 



Вначале человек 

научился поддерживать 

принесенный огонь. 

Затем наш древний 

предок заметил, что в 

результате трения 

выделяется тепло. 

Именно это открытие 

помогло ему научиться 

самостоятельно 

добывать огонь путем 

трения дерева о дерево. 



 Вот так и начал огонь служить человеку и стал его 

другом. Он с давних времен помогает приготовить еду, 

согреться, заменить свет-свечка, защищаться от врагов и. 

т.д. 

 

 

 

 

 

Как вы думаете огонь здесь является 

другом или врагом? 



Знают все, человек без огня не проживет не одного дня. 

При огне, как при солнце, светло. При огне и зимой 

тепло. Посмотрите, ребята, вокруг: Нам огонь самый 

лучший друг.  

 



Но когда мы небрежны с огнём, он становится нашим 

врагом. 

 



Пожар в лесу чаще всего 

возникает по вине 

человека – это и 

неосторожное обращение 

с огнем, и непогашенный 

костер, и брошенная 

спичка, и детская шалость. 

 



Но если 

вдруг пришла 

беда, что же 

делать нам 

тогда? 
 



Потушить костёр или даже загоревшееся полотенце на 

кухне может любой из нас. 

 

 

 

 

 

 

 Но когда случается беда – настоящий пожар, кто 

поможет? Конечно же, пожарные. Только они могут 

быстро и правильно потушить пожар!  



 

Пожарные одеты в специальные брезентовые костюмы,  

которые не горят и не промокают. 

                      А на голове у них каска. 

                            Она спасает их от ушибов. 

 

Пожарная машина красного цвета.  

Красный цвет – это цвет огня,  

цвет опасности. Чтобы 

 подниматься  на высокие этажи  

машине нужна лестница. 

 

 



Как ты думаешь, какими качествами должен обладать 
пожарный? 

Пожарный должен быть: 

- храбрым; 

- выносливым; 

- ловким; 

- сильным; 

- дисциплинированным; 

- внимательным; 

- быстро принимать решения; 

- уметь оказать первую медицинскую  

помощь пострадавшим при пожаре; 

- поддерживать своих товарищей. 
 



 

А ты помнишь, по какому телефону нужно звонить при 
пожаре? 

Помни каждый гражданин! 
Пожарный номер  

 
 



Будьте осторожны  

с огнем!!! 


