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20 октября 2016г 

Тематическое направление: 

«Профилактические мероприятия  

противопожарной направленности  

в летних пришкольных оздоровительных лагерях  

с дневным пребыванием детей» 
 

Общелагерное мероприятие противопожарной направленности. 

Игра-вертушка «Огневушка-поскакушка» 

Разыкова Елена Гимовна,  

учитель начальных классов 

Кузнецова Татьяна Ивановна,  

педагог-библиотекарь 

МАОУ «Криулинская СОШ» 

Возраст участников: 6 – 10 лет, учащиеся начальной школы.  

Инструкция к использованию материала 

Данная методическая разработка может использоваться на 

пришкольных лагерях с дневным пребыванием, так и в лагерях загородного 

типа, а также на внеклассных мероприятиях и мероприятиях 

профилактической направленности. Рекомендуемый возраст участников 6 – 

10 лет. Возможны разновозрастные группы. 

Героями сценария желательно привлечь учеников старших классов.  

Цель: формирование в игровой форме основ пожарной  безопасности 

школьников. Вооружение знаниями, умениями и навыками необходимыми 

для действия в экстремальных ситуациях. 

Обучающие задачи: 

• закрепить и систематизировать знания детей о правилах пожарной 

безопасности; 

• формировать усвоение школьниками элементарных знаний, связанных с 

возможной угрозой пожара. 

Развивающие задачи: 

• активизировать словарь у детей по теме «Пожар. Пожарная безопасность»; 

• развивать умение реально оценивать возможную опасность, применять 

теорию на практике. 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать чувство осторожности и самосохранения; 

• воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику 

страха перед огнем. 

Оборудование: костюмы огневушки-поскакушки и героев сказки «Кошкин 

дом», маршрутные листы, разрезанные картинки огнетушителя, пожарного 

крана с рукавом, пожарной машины, пожарного щита,  пожарного гидранта, 

карточки с надписями, мешочки с песком, обруч,  телефонный аппарат. 

1. Организационный момент и введение в тему мероприятия. 

Огневушка-поскакушка: Здравствуйте, ребята! Отгадайте, кто я? Да, верно – 

я Огневушка-поскакушка. А знаете, почему меня так зовут? Издавна, я 
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собираю людей у огня. Люди с помощью огня готовят еду, греются. Со мной 

живется веселее и дружнее. Ребята, в умелых руках огонь – это наш друг. 

Почему огонь – друг? А когда огонь становится врагом? И сегодня я хочу 

проверить ваши знания в различных ситуациях связанных с огнем. Раздам 

маршрутные листы, с помощью которых, вы будете проходить этапы и 

выполнять задания. За каждый этап вам будут выставлять баллы от 1 до 5. По 

сумме баллов мы выявим лучший отряд знатоков пожарной безопасности. 

Мои помощники, которые будут стоять на этапах – это герои сказки 

«Кошкин дом». 

2. Основной этап. 

1. Этап – «Угадай-ка».  

Привратник Василий:. Ребята, здравствуйте, меня зовут привратник Василий. 

Помогаю Огневушке - поскакушке проверить ваши знания. Предлагаю 

разгадать мои загадки. Время на этапе 3 мин. Хором дружно отвечайте, но 

вперед не забегайте. 

Днем ли, ночью, утром рано 

Если что – то загорится, 

То пожарная охрана 

На подмогу быстро мчится 

Крепко помните друзья, 

Что с огнем шутить 

НЕЛЬЗЯ! 

Всех на свете я сильнее, 

Всех на свете я смелее, 

Никого я не боюсь, 

Никому не покорюсь. 

(огонь) 

Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 

Что пожарный надевает?  

Без чего никак нельзя? 

(противогаз) 

Что за лестница такая 

Из машины вырастает, 

Поднимаясь выше дома, 

Всем пожарным так знакома. 

(лестница на пожарной машине) 

Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы. 

(пожарная машина) 

Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут… 
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пожарный 

Выпал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег. 

Не смотри, не жди, не стой. 

А скорей залей… 

водой 

Что за тесный, тесный дом?  

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестричек 

Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими … 

спичками 

Смел огонь, они смелее,  

Он силен, они сильнее, 

Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать! 

(пожарные) 

Рыжий зверь в печи сидит, 

он от злости ест дрова, 

целый час, а, может два, 

ты его рукой не тронь, 

искусает всю ладонь. 

(огонь) 

2.Этап – «Головоломки». 

 Гости Тети кошки (Коза с козлом, Курица с Петухом, Свинья, выбираются 

от наличия костюма):  Мы вам приготовили головоломки, помогите нам 

собрать, а то у нас не получается.  

Детям раздаются разрезанные картинки огнетушителя, пожарный кран 

с рукавом, пожарная машина, пожарный щит,  пожарный гидрант.  

Задание: собрать картинку и найти соответствующее название на 

карточке.  

3. Этап – «Тушение пожара». 

Огневушка-поскакушка: давайте проверим, какие вы ловки и умелые 

потушите очаг пожара. Ваша задача, каждому кинуть мешочек с песком в 

обруч – очаг пожара, таким способом его потушить. 

4. Этап –  «Знатоки литературных произведений»  

Тетя кошка: Отгадайте, из каких произведений отрывки, назовите автора: 

Море пламенем горит, 

Выбежал из моря кит, 

«Эй, пожарные, бегите! 

Помогите, помогите!» (К.И. Чуковский «Путаница»)  

И вдруг заголосил: «Пожар! Горим! Горим!» 

С треском,  щелканьем и громом 
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Встал огонь над новым домом. 

Озирается кругом, машет красным рукавом. (С.Я. Маршак «Кошкин дом») 

Что за дым над головой? 

Что за гром над мостовой? 

Дом пылает за углом. 

Что за мрак стоит кругом? 

Ставит лестницы команда, 

От огня спасает дом С. Михалков «Дядя Степа»)  

С дымом мешается облако пыли. 

Мчатся пожарные автомобили, 

Щелкают звонко, тревожно свистят, 

Медные каски рядами блестят (С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое»)  

Мать на рынок уходила, 

Дочке Лене говорила: 

- Печку, Леночка, не тронь. 

Жжется, Леночка, огонь. 

Только мать сошла с крылечка, 

Лена села перед печкой, 

В щелку красную глядит, 

А в печи огонь гудит. (С.Я. Маршак «Пожар») 

4. Этап  «Тили - бом». Котята 

Котенок 1: «Тили - бом. Тили - бом. Почему загорелся кошкин дом?» 

Котенок 2: Помните ли вы, из-за чего он загорелся? 

Котенок 1: А какие еще причины могут привести к пожару? 

Котенок 2:  Кто продолжит стихотворение «Кошкин дом» дальше? 

Котенок 1: Почему? 

Котенок 2:  А кто не испугался? 

Котенок 1:  Почему вы так думаете? 

Котенок 2: А можно ли еще чем-то затушить огонь? 

Котенок 1: А что же должна была сделать кошка, когда обнаружила пожар? 

Котенок 2:  Правильно. Нужно позвонить по телефону 01, назвать точно 

адрес пожара и сказать что горит. Мы предлагаем вам потренироваться в 

вызове пожарной команды на время.  

Котенок 1: Итак, ребята, перед вами стоит телефон. Ваша задача добежать 

до телефона, сообщить домашний адрес, фамилию, что горит, услышав ответ 

вашего командира: «Вызов принят», вернуться назад, передав эстафету 

следующему.  Эстафета проводится с учетом времени. Давайте вспомним, 

набирая «01» и при этом быстро и четко, что назвать нужно? 

 (Ответы детей: где и что горит, точный адрес и фамилию). 

2. Заключительный этап. 

После прохождения всех этапов отряды собираются в актовом зале, где 

их ждет Огневушка-Поскакушка. Командиры отрядов отдают маршрутные 

листы ей для подведения результатов. 
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Огневушка-поскакушка: ребята, вы все большие молодцы, выполнили все 

задания на этапах. А пока мы подсчитываем количество баллов с моими 

помощниками, предлагаю посмотреть мультфильм «Кошкин дом». 

Подсчитываются количество баллов. Награждаются грамотами и 

дипломами и раздаются информационные листовки с правилами пожарной 

безопасности для отрядных уголков.  
 

 

 

 

Внеклассное мероприятие в отряде «Крепыши». 

Конкурсно - игровая программа «Огонёк». 

Анферова Александра Владимировна, 

учитель начальных классов, 

МКОУ «Большетурышская СОШ» 

Цель: создать условия для формирования личности ребенка, знающего и 

соблюдающего правила пожарной безопасности, способного действовать в 

экстремальной ситуации. 

Задачи: закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности, 

правилах поведения при пожаре; воспитывать чувство ответственности; 

развивать уверенность и чувство взаимопомощи. 

Оборудование: телефонный аппарат, шарф, 3 конверта с пазлами, кегли, 

скамейки, секундомер. 

Участники: 2 команды по 5 человек. 

Ведущий: 

Спички – лучшая игрушка 

Для скучающих детей. 

Папин галстук, мамин паспорт –  

Вот и маленький костер. 

Если тапочки подкинуть, 

Или веник подложить, 

Можно целый стул зажарить, 

В тумбочке сварить уху. 

Если взрослые куда-то  

Спички спрятали от вас, 

Объясните им, что спички 

Для пожара вам нужны. 

                                  Г. Остер 

- Стихотворение шуточное, но можно ли шутить с огнем? К чему это может 

привести?  Слово «пожар» вам приходится слышать часто.  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. МЧС 

предупреждает «Пожар легче предупредить, чем потушить». Сегодня мы 

вспомним основные правила пожарной безопасности и правила поведения в 

экстремальных ситуациях. 
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1.Конкурс «Знатоки правил пожарной безопасности"  

 Участники команд по очереди должны выбрать вопрос и ответить на него. 

1.Ты один дома, смотришь любимую передачу, и вдруг у тебя задымился 

телевизор. Что нужно сделать?  

2. В доме начался пожар, который ты не можешь потушить. Что делать? 

3. Назови телефон при пожаре. 

4. Чем можно потушить огонь? 

5. Как звучит сигнал эвакуации при пожаре? Что нужно делать при 

эвакуации? 

6. Назовите причины пожара. 

7. Что нужно делать, если чувствуешь, что начал задыхаться? 

8. Можно ли при пожаре в подъезде садиться в лифт? Почему? 

2.Конкурс «01 -  примите вызов!»  

  Ты о пожаре услыхал – 

Скорей об этом дай сигнал. 

Смело в руку трубку взять, 

«01» сумей набрать. 

И назвать еще потом 

Город, улицу и дом, 

И квартиру где живете, 

И с каким она замком, 

И еще сказать: «Даю  

Вам фамилию свою, 

Также номер телефона, 

У которого стою». 

В конкурсе участвуют по одному участнику с каждой команды. Задача 

игроков: с завязанными глазами добраться до телефона (стоящего впереди на 

стуле) набрать «01», снять трубку и сказать быстро свой адрес, имя и 

фамилию. Помните: от точности и быстроты вашего сообщения зависит, как 

скоро прибудут по адресу пожарные.  

3. конкурс «На машине ярко-красной мчимся мы вперед…»  

На машине ярко-красной 

Мчимся мы вперед 

Труд тяжелый и опасный  

Нас, пожарных, ждет. 

Вой пронзительный сирены 

Может оглушить 

Будем и водой и пеной 

Мы пожар тушить. 

И в беду попавшим людям 

Сможем мы помочь 

С пламенем бороться будем  

Мы и день и ночь.  
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- Наверное, каждый из вас видел пожарную машину, значит, вы легко 

сможете собрать ее из пазлов. 

4. конкурс «Пожарные спешат на помощь»  

Чтобы с пожаром бороться умело, 

 Каждому нужно пожарное дело! 

Пожарные навыки всем пригодятся, 

Затем, чтобы знать, как с огнем обращаться. 

Огонь – не игрушка. Каждый пожар – это большое несчастье, большая беда. 

Поэтому всегда на страже день и ночь пожарные. 

А вы хотите посоревноваться как пожарные? 

Бег с препятствиями. 

Чтобы спасти людей из пожара пожарным приходится преодолевать 

различные препятствия. Вот и вы сейчас как настоящие пожарные, тоже 

будете преодолевать препятствия, и спасать кегли, которые стоят за 

скамейками. Перед каждой командой по четыре скамейки. Участники 

поочередно бегут, под одной скамейкой пролезая внизу, через другую 

перелезают и т. д. Какая команда вперед. 

Подведение итогов. 

Ведущий: Пока жюри подводит итоги, проверим вашу внимательность и 

насколько вы подготовлены к тому, чтобы правильно себя вести при пожаре. 

Я буду задавать вопросы, а вы в нужном месте хором будете отвечать: «Это 

я, это я, это все мои друзья!» 

— Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 

— Кто из вас, заметив дым, говорит: «Пожар! Горим!» 

— Кто из вас шалит с огнем утром, вечером и днем? 

— Кто, почуяв газ в квартире, позвонит по 04? 

— Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

— Кто от маленькой сестрички прячет, дети, дома спички? 

Объявление итогов. 

Ведущий:  Желаем вам, чтобы пламя огня вас только грело. Берегите свое 

здоровье и жизнь. Давайте будем знать! Помнить и соблюдать правила 

пожарной безопасности! 

 

Мероприятие для младших школьников. 

Основные правила пожарной безопасности. 

Причины пожара. 

Чухарева Татьяна Сергеевна, 

учитель начальных классов, 

МКОУ «Большетурышская СОШ» 

Цель : прививать навыки осторожного обращения с огнём.   

Задачи:     - познакомить учащихся с некоторыми причинами пожаров и 

правилами поведения при их возникновении ;    

 - научить предвидеть и прогнозировать опасные ситуации, связанные с 

возникновением пожаров в помещении;     
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 - воспитывать чувство ответственности. 

Оборудование: мультимедийный проигрыватель, презентация , сигнальные 

фишки (красная, жёлтая, зелёная). 

Ход мероприятия. 

Отгадайте загадку: 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова 

Целый час,  а может два. 

Ты его рукой не тронь, 

Искусает всю ладонь.   

 - Много сотен лет потребовалось человеку для того, чтобы научиться 

добывать огонь и пользоваться им. Древние люди не имели спичек. Они 

подбирали загоревшиеся ветки после удара молнии и поддерживали горение 

костра днём и ночью, посменно дежуря около него. Они поклонялись огню 

как непонятному и грозному божеству, загадочному брату солнца. В костёр 

запрещалось бросать мусор и отходы, так как это могло «оскорбить» огонь. 

Костёр нельзя было ворошить острым предметом, чтобы «не поранить» духа 

огня. Много способов придумал человек, чтобы добыть огонь. Вначале это 

был трудный способ, требующий больших усилий и сноровки, - трение 

одного сухого дерева о другое. Затем огонь научились получать, высекая 

искру ударом камень о камень.   

- Ребята, скажите, а огонь друг или враг? 

- Когда друг?  (ответы детей)   

-  Когда враг?   (ответы детей)   

- С давних пор огонь стал другом человека. Он помогал людям обороняться 

от диких зверей, освещать жилище, отапливать дома в холодное время года. 

Благодаря огню человек научился вкусно готовить пищу. Без огня мы уже не 

представляем жизни, он нужен повсюду: в домах, и школах, на заводах и 

фабриках, в городах и сёлах. 

Огонь- друг человека. Без него невозможна жизнь на земле. 

Огонь- враг. Огонь,  постоянный спутник человека, может быть не только 

другом и помощником человека во всех добрых делах, но и врагом. Это 

зависит от того, правильно ли используется огонь. Какой стороной он 

повернётся к нам, зависит от нас. 

-Сегодня мы поговорим с вами о правилах поведения с огнём. Ознакомимся с 

некоторыми причинами пожаров.   

- Послушайте шуточное стихотворение Г. Остера. 

Спички - лучшая игрушка 

 Для скучающих детей. 

 Папин галстук, мамин паспорт - 

 Вот и маленький костер. 

 Если тапочки подкинуть, 

 Или веник подложить,          
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Можно целый стул зажарить, 

 В тумбочке сварить уху. 

 Если взрослые куда-то 

 Спички спрятали от вас, 

 Объясните им, что спички 

 Для пожара вам нужны.        (Г. Остер) 

- Стихотворение то шуточное, но можно ли шутить с огнём? К чему это 

может привести? (к пожару) 

-Правильно. При неосторожном обращении огонь из верного друга 

превращается в беспощадного врага. Пожар. 

- Подумайте, от чего возникают пожары? (ответы детей 

-Признаки возможного загорания электроприборов 

 - Что необходимо предпринять в этом случае? Если вдруг загорелся 

телевизор. Как вы поступите? 

          (ответы детей 

- Чем же опасен огонь для человека?  (ответы детей) 

  Игра «Запрещается- разрешается» 

(Разрешается - хлопок, запрещается - молчок.. Воспитатель называет 

основные требования пожарной безопасности, дети показывают 

соответствующие действия. ) 

Запрещается: 

- Бросать горящие спички, окурки в помещениях. 

- Небрежно, беспечно обращаться с огнём. 

- Оставлять открытыми двери печей, каминов. 

- Включать в одну розетку большое количество потребителей тока. 

- Пользоваться повреждёнными розетками. 

- Пользоваться электрическими утюгами, плитками, чайниками без 

подставок из несгораемых материалов 

- Пользоваться пиротехникой в доме. 

Разрешается: 

- Защитить дом от пожара 

- В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану. 

- Использовать все имеющие средства для тушения пожара. 

- Подавать сигнал тревоги. 

- Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара. 

- Знать план эвакуации на случай пожара. 

- Кричать и звать на помощь взрослых. 

     Кто нам поможет справиться с пожаром? 

- Отгадайте загадку: 

С огнём бороться мы должны- 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники, 

Мы очень людям всем нужны, 

Так, кто же мы?... (пожарные) 
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- Так как же вызвать людей этой профессии? 

                            Пожар мы быстро победим, 

                            Коль позвоним по 01. 

Почему телефон пожарной службы-01?                        (ответы детей) 

-Потому что номер 01 – простой, его всякий запомнит. 

- Потому что 01 – удобный номер, его даже в темноте легко набрать на диске 

телефона 

- Потому что 01 – короткий номер, ведь на пожаре дорога каждая минута. 

                        Пусть знает каждый гражданин: 

                        Пожарная служба – 01! 

  Игра «01 –примите вызов» 

Задача игроков: с завязанными глазами добраться до телефона (стоящего 

впереди на стуле), набрать «01», снять трубку и сказать быстро свой адрес, 

имя и фамилию. 

  Помните: от точности и быстроты вашего сообщения зависит, как скоро 

прибудут по адресу пожарные. 

           ИГРА       «ДОБАВЬ СЛОВЕЧКО!» 

                                Где с огнем беспечны люди, 

Там возникнет дым и жар, 

Там всегда грозить нам будет 

 Злой, немыслимый…?        (Пожар). 

Раз, два, три, четыре – 

У кого пожар в ... ?       (Квартире). 

Дым столбом поднялся вдруг. 

Кто не выключил ... ?       (Утюг). 

Красный отблеск побежал. 

Кто со спичками ... ?      (Играл). 

Стол и шкаф сгорели разом. 

Кто сушил белье над ... ?      (Газом). 

Столб огня чердак объял. 

Кто там спички ... ?       (Зажигал). 

Побежал пожар во двор. 

Это кто там жег ... ?      (Костер). 

Пламя прыгнуло в листву. 

Кто у дома жег ... ?.      (Траву). 

Кто бросал в огонь при этом 

Незнакомые... ? .     (Предметы). 

Помни, каждый гражданин, 

Пожарный номер ...?      ( «01») 

Дым увидел - не зевай. 

И пожарных ....    (Вызывай! 

Это всем должно быть ясно, 

Что шутить с огнем ...?  (Опасно). 

В случае пожара: 
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Услышав или увидев сигнал СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ, со риентируйся и 

покинь горящее здание! Постарайся выбрать самый безопасный и быстрый 

способ. 

     Звучат 3 коротких, 1 длинный звонок - это сигнал о возникно вении 

пожара. Что нужно делать, услышав этот сигнал? Ответ: надо 

эвакуироваться 

Но сначала давайте запомним  правила эвакуации. 

1.Построиться быстро, без паники. 

2.Не толкать друг друга. 

3.Запомнить, кто стоит с вами рядом, кто впереди и позади вас. 

4.При эвакуации очень важно не потерять никого. 

5.Выходим по плану эвакуации через запасные выходы. 

  

 Рефлексия занятия.   

На столе у ребёнка три сигнальные фишки: красная, жёлтая и зелёная. 

Ребята, если вы уверены , что сможете правильно поступить в экстремальной 

ситуации, поднимите зелёную фишку; если сомневаетесь – жёлтую, если не 

уверены – красную. 
 

 

Мероприятие 

 в летнем оздоровительном  лагере «Оранжевое лето -2016» 

«Спички  - детям не игрушка!» 

Позднякова Наталья Сергеевна, 

Заместитель директора по ВР, 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 

Цели мероприятия:  

-познакомить с основными причинами пожаров, обучать правилам пожарной 

безопасности и правильным действиям при возникновении пожара; 

-развивать познавательный интерес к изучению правил пожарной 

безопасности; 

-воспитывать чувство ответственности при соблюдении правил пожарной 

безопасности и при экстремальных ситуациях. 

(в роли ведущего педагог, в роли лисичек – переодетые ребята) 

Ведущий. Здравствуйте,  ребята! Отгадав мою загадку, вы узнаете, о чём мы 

сегодня будем говорить.  

Шипит и злится,  

Воды боится,  

С языком, а не лает, 

 Без зубов, а кусает. 

               (огонь) 

-В каждом доме есть огонь. Где его можно взять? (спички, зажигалки, 

электрические лампочки и т. д.) 

-Огонь бывает полезный и опасный. Об этом мы вам сегодня и расскажем. 

Инсценировка «Две лисички» 
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Появляются две лисички. В руках спички. 

Лисичка 1. Привет, ребята! Вы нас узнали? 

Ответы детей 

Лисичка 2. Ребята! Мы вам спички принесли. Давайте поиграем! 

Лисичка 1. Знаете, как здорово горит! 

Ведущий. Да вы что, лисички. Разве спичками играть можно? Вот и ребята 

вам скажут, что от маленькой спички может возникнуть большой пожар. 

Правда, ребята? 

Ответы детей 

Лисичка 1. Подумаешь, еще одну школу построят. 

Лисичка 2. И от огня мы убежим. Вот так вот! 

Ведущий. Ну-ка, лисички не хулиганьте, а сядьте и послушайте вместе с 

нами, как это опасно - играть с огнем! 

Ведущий: (в процессе беседы показывает ребятам иллюстрации). Огонь - 

давний друг человека. Он обеспечивает человека теплом и светом. С его 

помощью совершается много полезных дел. Сила огня очень велика. Огонь 

согревает, заставляет работать машины, запускает ракеты, космические 

корабли. На огне готовят пищу. Он нужен в домах, детских садах, школах, 

фермах, заводах, больницах. Люди склоняют головы перед вечным огнём у 

памятников героям. А Олимпийский огонь зажигают от лучей солнца. Всё 

это добрый огонь. 

Ведущий: Но огонь может быть страшным и злым, вызывающим пожар, 

который может принести значительный материальный ущерб и вызвать 

гибель людей. В пламени горит всё: жилища, посевы, скот, леса, целые 

деревни и даже города. Когда люди забывают об осторожном обращении с 

огнём, он становится смертельно опасным. Пожар - не случайность, а 

результат неправильного поведения. Огонь из доброго слуги человека может 

превратиться в огнедышащего дракона. Поэтому необходимо, чтобы каждый 

человек был внимательным при обращении с огнём, соблюдая осторожность 

возле электроприборов и печей. 

Ведущий: - Почему же возникают пожары? 

Ответы детей 

Ведущий: - Часто пожары возникают по вине детей. Очень большую 

опасность представляют собой костры, которые разводят ребята вблизи 

строений или строительных площадок. Увлекшись игрой, дети забывают 

потушить костер, и тогда раздуваемые ветром искры разлетаются на большие 

расстояния. 

Всем надо помнить, что в селе не разрешено разжигать костры или сжигать 

мусор. Нередко ребята играют на чердаках или в подвалах жилых и 

заброшенных домов. Не задумываясь о последствиях, зажигают свечи, 

разводят костры, пользуются спичками. 

1.Ребята! Помните о том, 

Что нельзя шутить с огнём.  

Кто с огнём неосторожен,  
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У того пожар возможен. 

2.Не играй, дружок, со спичкой. 

Помни ты, она мала. 

 Но от спички-невелички  

Может дом сгореть дотла. 

3.Возле дома и сарая 

Разжигать огонь не смей!  

Может быть беда большая  

Для построек и людей. 

4.Если имущество хочешь сберечь, 

Не уходи, когда топится печь. 

5.Включен утюг, хозяев нет, 

На простыне дымится след. 

 Ребята! Меры принимайте,  

Утюг горячий выключайте. 

6.Запомните, дети, 

Правила эти! 

Ты о пожаре услыхал - 

Скорей об этом дай сигнал. 

7.Пусть помнит каждый гражданин: 

Пожарный номер 01. 

«01» - запомните этот телефон 

В случае пожара пригодится он. 

- Что нужно делать, если возник пожар? 

Ответы детей 

Кто знает, как правильно вызвать пожарную команду? 

Ответы детей 

Сообщи причину вызова. 

Назови точный адрес места, где пожар. 

Сообщи своё имя. 
 

А теперь, проведем небольшую игру «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Кто задорный и весёлый,  

Верность, правилам храня,  

Бережёт садик и школу от огня? 

Кто пожарным помогает,  

Правила не нарушает 

-Кто из вас шалит с огнем? Признавайтесь честно в том! 

-Кто за папой проследит - курить в постели запретит?  

-Кто от маленькой сестрички незаметно спрячет спички? 

-Кто, признайтесь нам опять, любит «бомбочки» взрывать? 

-Кто костров не разжигает и другим не разрешает?  

-Кто из вас, скажите вслух, поджигает тополиный пух?  

-Кто не во сне, а наяву зальет горящую траву? 

-Кто не струсит и смекнет, кто на помощь позовет? 
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-Кто украдкой в уголке жёг свечу на чердаке? 

-Кто соседской детворе 

-Объясняет во дворе, 

Что игра с огнём недаром  

Завершается пожаром? 

Ведущий:- Как надо обращаться с огнём? 

Ответы детей 

Ведущий. 

-Лисички, подойдите сюда. Теперь вы поняли, почему опасна игра с огнем?  

Лисичка 1. Да, мы все поняли. Простите нас, пожалуйста. 

Лисичка 2. Вот забирайте наши спички, мы больше так не будем.  

Ведущий. Конечно, мы вас простим. 

Сейчас ребята мы с вами вместе немного поиграем. А лисички нам помогут. 

За каждый правильный и быстрый ответ вы будите приносить своей команде 

бал (виде конфеты). 

 Игра «Подскажи словечко». 

Выпал на пол уголек,  

Деревянный пол зажег.  

Не смотри, не жди, не стой,  

А залей его... (водой). 

Если младшие сестрички  

Зажигают дома спички, 

 Что ты должен предпринять? 

 Сразу спички те ... (отнять). 

Не играй, дружок, со спичкой! 

Помни ты, она мала,  

Но от спички-невелички  

Может дом ...(сгореть дотла). 

Младшим братьям и сестричкам  

Все, кто старше, говорят: 

«Крепко помните, что спички - 

Не игрушка для...( ребят)»! 

Возле дома и сарая  

Разжигать костер не смей.  

Может быть беда большая 

Для построек .. .(и людей). 

Ты о пожаре услыхал 

 -Скорей об этом дай ...(сигнал). 

Пусть помнит каждый гражданин  

-Пожарный номер -Ноль - один! 

Вы запомните, друзья,  

Детям спички брать ...(нельзя). 

Игра «Что нужно при пожаре» 
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Ход игры. Участники каждой команды выстраиваются друг за другом в одну 

шеренгу. По команде ведущего бегут к столу, на котором разложены 

изображения, связанные с профессией пожарного (каска, противогаз, 

огнетушитель и др.) и не имеющие отношения к этой профессии. Игрок 

должен быстро выбрать нужный предмет и возвратиться к команде. Затем те 

же действия выполняет следующий ребенок и т.д. Выигрывает команда, 

игроки которой быстрее выполнят задание. 

Эстафета «Тушение пожара» 

В руках у впереди стоящего ребенка каждой команды ведро с «водой» (в 

качестве воды внутри ведерка приклеена мишура голубого и белого цветов). 

Он должен пробежать между кеглями, пролезть в «окно» (обруч), преодолеть 

расстояние, перешагивая через предметы, «вылить воду» и вернуться бегом 

обратно. Те же самые действия выполняет следующий игрок. 

Игра «Два сапога - пара» 

Связывают ноги (левая нога одного игрока, правая другого). Взявшись за 

руки, допрыгать до финиша. На пожаре очень важно умение работать дружно 

и сообща. 

Игра - эстафета «После пожара» 

Игроки садятся на стульчики, берут в руки вертушки, в каждой из которых 

одним концом прикреплён шнур (пожарный рукав). Побеждает тот, кто 

быстрее намотает шнур на катушку. 

Ведущий: Дорогие ребята! Ну, вот наша игра подошла к концу. Нам 

осталось подсчитать баллы и определить команду - победительницу. 

Подведение итогов. Нам пришел приказ: «За мужество и героизм, 

находчивость в борьбе с огнем, за знание и умение выходить из трудных 

ситуаций объявить благодарность всем участникам нашей игры. 

Награждение. Спасибо. Аплодисменты. 

Итог. Вопросы: 

Ребята, можно ли детям брать спички ? 

Разрешают ли ваши родители вам играть со спичками ? 

Представьте себе, что вы идете по улице и видите, что маленькие дети 

пытаются зажечь спички. Что бы вы им сказали ? 

Ответы детей 

Ростом спичка - невеличка – 

Не смотрите, что мала. 

Эта маленькая спичка 

Может сделать много зла  

Крепко помните друзья,  

Что с огнем шутить нельзя! 

Вместе (с лисичками): Будьте осторожны с огнем. Помните: «Спички - 

детям не игрушка!» 

Ведущий: Прощаясь с вами, мы даем вам задание: нарисовать рисунки на 

тему «Спички - детям не игрушка». 
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День пожарной безопасности 

в летнем оздоровительном лагере «Мультяшкино» 

Журавлева Светлана Павловна,  

преподаватель-организатор ОБЖ,  

МКОУ «Саранинская СОШ» 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Пожарная безопасность является одним из самых актуальных 

вопросов. Поэтому, в летнем оздоровительном лагере «Мультяшкино» был 

организован День пожарной безопасности. Для проведения мероприятия 

были приглашены сотрудники МЧС (ПЧ п. Сарана). Программа Дня 

пожарной безопасности включает дела, рассчитанные на участие всех ребят 

лагеря: познавательная игра «Правила пожарной безопасности», викторина 

«Эрудит», беседа сотрудников МЧС с детьми, тренировочная эвакуация из 

здания школы, эстафета,  и самое зрелищное – демонстрация пожарной 

техники.  

Данный материал будет полезен для учителей начальных классов и 

воспитателей, работающих в лагере, педагогов дополнительного 

образования. 

Цель занятия:  

формирование у детей необходимых знаний и навыков по обеспечению 

пожарной безопасности в увлекательной игровой форме. 

Задачи: 

- закрепить знания обучающихся о причинах возникновения и последствиях 

пожаров; 

- научить быстро оценивать опасную ситуацию и принимать оптимальное 

решение для её преодоления. 

Ведущий: 

- Ребята! Сегодня у нас необычный день, мы проводим мероприятие, а вот на 

какую тему – догадайтесь сами! 

Он - друг ребят, но 

Когда с ним шалят 

Он становиться врагом 

И сжигает все кругом (огонь) 

Палочка тоненькая, 

Но не игрушка живет в своей коробушке 

В руки детям  попадет  

Беду большую принесет  (спичка) 

Висит - молчит, 

А перевернешь - шипит 

И пена - летит.(огнетушитель) 

Миг – и  рассыпались медные краски 

Лестницы выросли 

Быстро, как в сказке 

Люди в брезенте- 
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Один за другим 

Лезут по лестницам  

В пламя и дым… (пожарные) 

Ведущий: Правильно. Сегодня мы посвятим наш день правилам 

пожарной безопасности! 

Ведущий:  Ребята, скажите огонь - это хорошо или плохо?  

Ведущий:   Огонь – это стихия, с которой человек обязан считаться, 

которую должен уважать и даже опасаться (боятся). 

Хорошо то, что огонь является источником жизни, он обогревает жилище, 

помогает  готовить пищу. 

Но огонь может стать и страшным врагом, уничтожить дома, другие 

постройки, лес, людей и животных, если люди забывают о правилах 

пожарной безопасности. 

Какие же это правила? Назовите их. (Плакаты) 

1. Будь осторожен с огнем! 

2. Не играйте со спичками! 

3. Опасно играть с горючими жидкостями! (нельзя играть аэрозольными 

баллончиками!) 

4. Будьте осторожны с электроприборами (нельзя трогать и включать в 

сеть электроприборы) 

5. Нельзя разжигать костры (ни в лесу, ни на поляне, ни тем более дома) 

6. Если увидишь где-нибудь пожар, то беги и зови взрослых, если рядом 

есть телефон, звони 01 

7. Если пожар возник по твоей вине, то не прячься, а сразу беги и зови на 

помощь. 

Ведущий:  А сейчас проведем викторину «Эрудит»(За правильный 

ответ – жетон-«огнетушитель») 

1. Почему номер пожарной охраны  «01», а не какой-либо другой?  

Это два крайних отверстия на телефонном диске, их можно отыскать в 

условиях пожара. 

2. Как одевались пожарные раньше и как одеваются теперь?  

Раньше пожарные надевали суконный костюм, он был неудобен, т.к. горел, 

намокал, становился тяжелым, а зимой в морозы замерзал. Сейчас надевают 

брезентовый костюм – боёвку. Он не горит, не намокает. Голову от ударов 

защищает каска. Если  пожарным надо работать в огне и дыму, то они 

надевают специальный костюм  и аппарат  для дыхания. 

3. Почему пожарная машина красная? 

Чтобы издалека было видно, что едет пожарный автомобиль, чтобы ему 

уступили дорогу. К тому же красный цвет – цвет огня. 

4. Назовите день рождения пожарной охраны? - 30 апреля 1918 года. 

 5. Как называется печатный орган пожарной охраны? - Журнал «Пожарное 

дело». 

6. Как называется гибкий трубопровод для тушения пожара?  - Пожарный 

рукав. 
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7.  В стародавние времена на Руси чаще всего пожары происходили в 

сельской местности. По деревням и сёлам бродили погорельцы и просили 

подаяние. Как  люди узнавали, что это погорельцы?  

Опознавательный знак – обугленные оглобли. 

8. Из истории известно, что Москва часто выгорала. А когда в Москве был  

самый страшный пожар?  

В сентябре 1812 года, когда в город вторглись войска Наполеона. Пожар 

длился три дня, огонь уничтожил больше половины города.  По масштабу 

последствий это бедствие не имело себе равных в истории. 

9. Пожарный и пожарник: чем они отличаются?  

Пожарник – кто горит, пожарный – кто тушит. 

10. Почему горячая вода быстрее погасит огонь, чем холодная?  

Пар быстрее вытесняет кислород, который необходим для горения. 

11. Почему в старину пожарные носили большую бороду? 

При пожаре ее смачивали водой и закрывали органы дыхания. Получалось, 

как в респираторе. 

Ведущий:  А сейчас проведем познавательную игру «Правила 

пожарной безопасности». Команде выбрать и обыграть правильную модель 

поведения при пожаре: 

1. Вы со своей командой летним утром отправились в поход. Следуя по 

извилистой лесной тропинке, вы вдруг ощутили запах дыма. Продолжили 

путь и вышли на лесную полянку, где валяются разбитые бутылки, и горит 

сухая трава.   Отчего произошёл пожар? И как вы будете действовать в этой 

ситуации? 

2. Вы с друзьями решили заработать на мойке автомобилей. В один из дней, 

придя на автостоянку, вы увидели, что горит автомобиль. Как вы будете 

действовать в этой ситуации? 

3. Ты возвращаешься из школы домой и видишь, что из окон твоей квартиры 

идет дым. Твои действия? 

4. Ты вошел в подъезд и почувствовал запах гари. В то же время из горящей 

квартиры слышен плач детей. Твои действия? 

5. Представь, что вы с друзьями неаккуратно заправляли мопед бензином, и 

на твоём друге загорелась одежда. Твои действия? 

6. В один из будних дней, читая дома интересную книгу,  вы ощутили запах 

дыма в подъезде. Что там произошло? Как выбудете действовать в этой 

ситуации, с учетом, что в квартире (доме) нет телефона? 

Звучит пожарная сигнализация – все эвакуируются из здания 

школы  

Ведущий:  Молодцы! Все эвакуировались быстро и правильно. А 

сейчас совместно с сотрудниками ПЧ Сарана, которые предоставили 

инвентарь  и обмундирование проведем эстафету«Я – спасатель!» 

Этапы эстафеты: 

1. Разверни рукава (развернуть и свернуть рукава) 

2. Потуши пожар (перенос воды из ведра стаканом) 



 24 

3. «Пожарные на учении» (надевание боёвки) 

4. Бег в каске 

 

 

Подведение итогов соревнований, слово начальнику ПЧ Сарана 

Картышеву А. И. 

Ведущий: 

Правила пожарные без запинки знайте, 

Правила пожарные строго соблюдайте! 

Утром, вечером и днем 

Осторожен будь с огнем! 

Постарайтесь, чтоб огонь всегда был вашим другом и никогда не стал 

врагом, берегите от огня свою жизнь, жизнь других людей, дом, в котором 

вы живете! 

Литература: 

1. Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. Москва, 2008.  

2. Брешина В.И. Педагогам и родителям о пожарной безопасности. 

Учебное пособие Москва,2004. 

3. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие 

по организации детского досуга в детских оздоровительных 

лагерях и школе. Москва: Педагогическое общество России, 

2002. 

4. Лобачева С.И. Организация досуговых, творческих и игровых 

мероприятий в летнем лагере. Москва: ВАКО, 2007. 

5. Шинкарчук С.А. Правила безопасности дома и на улице. 

Издательский дом ЛИТЕРА. Санкт-Петербург, 2008.  

6. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 

лет. Творческий центр. Сфера. Москва, 2007. 

 

«Об  особенностях работы пожарного» 

Хлыбова Ирина Николаевна,  

заместитель директора по ВР, 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

Представленное мероприятие может быть проведено для разновозрастной 

категории обучающихся с 1 по 4 класс, посещающих детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием; 

Цель: расширить и обогатить знания детей по пожарной безопасности. 

Задачи проведения данного мероприятия: 
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- обобщить знания детей о профессии пожарного 

- развивать умение работать в команде, принимать решения; 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

Оборудование: гимнастическая скамейка – 2 шт., гимнастический мат – 2 

шт., обручи – 6 шт., картинки предметов входящих в состав пожарного щита 

– 2 комплекта, надписи с качествами пожарного – 2 комплекта, клей – 2 шт.,  

чистый лист бумаги – 2 шт., костюм пожарного – 2 шт.  

 

Содержание мероприятия: 

- Добрый день, дороге ребята! Сегодня мы собрались с вами для того чтобы 

поговорить на  очень интересную тему, а о ком или о чем пойдет речь, вы 

сейчас сами догадаетесь, послушав стихотворение:  

-  Когда мир и горит и плавится, 

Задыхаясь в едком дыму, 

Только смелые смогут справиться, 

Побеждая огонь и тьму. 

Не откажутся, не отступятся, 

Не забудут про долг и честь! 

Только первые! Только лучшие! 

Служба первых была и есть! 
 

-  Как вы думаете о ком это стихотворение? 

( ответы детей) 

- Совершенно верно, это пожарные 

Опаленные, легендарные 

Окрещенные тем огнем 

Героические пожарные 

На посту и в ночи и днём. 

И когда все горит и плавится, 

Задыхаясь в дыму вражды, 

Только первые смогут справиться, 

Не пустив на порог беды. 

-  А кто такие пожарные? 

- Правильно, это люди, которые борются с пожарами, и делают все, чтобы их 

не допустить. 

-  А что вы знаете,  о службе пожарных? 

(ответы детей) 

-  Много – много лет назад, пожары тушили «всем миром».  Если вдруг 

случался пожар, люди звонили в колокол и оповещали о пожаре. Жители 

соседних домов бежали помогать тушить огонь, используя всевозможные 

подручные средства, кто знает, какие?  

(ответы детей) 
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- Верно, но такой способ тушения был малоэффективным, и тогда  для 

тушения пожаров стали организовывать специальные группы обученных 

людей. 

- Позже, появились первые пожарные отряды и команды, а затем их работа 

усовершенствовалась, стали разрабатываться и создаваться специальные 

инструменты для тушения пожаров и конечно же техника. 

- Сейчас, у пожарных  есть мощная техника - пожарные автомобили, корабли 

и катера, специальные пожарные поезда, теплоотражающие костюмы и 

множество огнетушащих средств, что позволяет гораздо легче и быстрее 

справляться с огнем. 

- А кто из вас хотел бы сегодня побывать  себя в роли настоящего 

пожарного? 

- Нам понадобится сформировать две команды  

( формируются команды) 

- Придумайте, пожалуйста, название и девиз команды, чтобы 

соответствовали нашей сегодняшней  теме. 

(представление команд) 

- Ребята, а какими качествами должен обладать пожарный? На этот вопрос 

мы ответим, проведя первый конкурс. Среди предложенных слов, выберите 

те, которые подходят для характеристики пожарного и наклейте их на лист. 

(страх, взаимопомощь, терпимость, злость, смелость, внимательность, 

организованность, невнимательность, слабость, трудолюбие, лень, 

отвага, мужество, неорганизованность, безразличие, медлительность, 

нерешительность, самоотверженность, бесстрашие.) 

(команды выполняют задание, жюри оценивает работу) 

-  А вы знаете, ребята, что у пожарных есть специальная одежда, которая 

защищает их во время пожара. Она сделана из специальной ткани, которая 

почти не горит. На голове у них стальная маска, на ногах прочные и удобные 

сапоги. Поэтому пожарный бесстрашно идет в огонь. 

Сегодня мы для вас подготовили элементы одежды пожарного и предлагаем 

на скорость, кто быстрее надеть пожарную амуницию. 

- Итак, на старт! Внимание! Марш! 

(обучающиеся по очереди примеряют одежду, пока не выполнит вся 

команда) (жюри подводит итоги) 

-  Ребята, еще один помощник в деле тушения огня  не только для пожарных, 

но и для нас с вами – это пожарный щит.  Наличие пожарного щита в школе  

или в любой другой организации позволит быстро  устранить возгорание. 

Кто из вас знает, где в нашей школе он расположен? 

- Сейчас мы предлагаем командам собрать пожарный щит, что должно там 

находиться, а чего на нем быть не должно. 

 (ведро, лом, лопата, емкость с песком, емкость с водой, багор, покрывало, 

аптечка, огнетушитель, противогаз, ватно-марлевая повязка) 

(обучающиеся приклеивают картинки) (жюри оценивает, подводит итоги) 
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- Случается так, что во время тушения огня пожарным  приходится работать  

в экстремальных ситуациях, труднодоступных местах - в горах, лесах, 

ущельях, куда очень трудно добраться.   В помещении часто перегорают  

перекрытия и стены зданий, потолки могут обрушиться. Тогда пожарному 

приходится выбираться из этих мест и применять силу, ловкость и 

выносливость. 

- Сейчас мы и проверим, на сколько наши ребята сильны и ловки, и 

следующее задание будет называться «Преодолей препятствие» 

- Вам необходимо  переползти по гимнастической скамейке, долее по 

гимнастическому мату, перепрыгнуть через «овраг», пролезть через обручи и 

бегом вернуться назад, передав  эстафету товарищу по команде. 

( дети выполняют задание) (жюри оценивает результат) 

-  По долгу своей службы пожарным  зачастую приходится  спасать людей, 

которые оказались запертыми в горящих зданиях. Они оказывают первую 

помощь пострадавшим, как при пожарах, так и в других чрезвычайных 

ситуациях.  

- Представьте, что перед вами пострадавший, команде  нужно соорудить из 

подручных материалов носилки, и доставить пострадавшего в безопасное 

место, оказав первую доврачебную помощь при переломе ноги. 

(обучающиеся выполняют)  

(жюри оценивает результат, подводят итоги всех конкурсов) 

- Дорогие ребята,  сегодня вы попытались принять на себя роль настоящих 

пожарных.  Как вы считаете, легко ли  быть пожарным? А когда вы 

вырастите, кто из вас хотел бы выбрать профессию  пожарного?  Заканчивая 

наше занятие, я хочу сказать, что есть специальные учебные заведения, где 

готовят квалифицированных специалистов. У нас в свердловской области это 

Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС 

России, а чтобы пойти туда учиться, нужно не только иметь хорошие 

отметки, но и заниматься спортом. Поэтому я желаю вам успехов в учебе и 

конечно же соблюдать правила пожарной безопасности, которые мы с вами  

сейчас назовем. 

Рекомендации: 

Мероприятие может быть проведено как для одного отряда, так и для всего 

лагеря в целом. Место проведения  - холл или спортивный зал, для того 

чтобы организовать прохождение полосы препятствий. В качестве 

наглядного материала можно использовать мультимедийную презентацию. 
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Методическая разработка занятия 

в рамках  реализации мероприятий летнего оздоровительного лагеря 

«Чтобы не было беды…» 

Балуева Татьяна Валентиновна 

учитель начальных классов,  

организатор летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

1.Мероприятие рассчитано для обучающихся, посещающих летний 

оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием, возраст детей 7- 11 лет. 

2. Цели: Формирование знаний по правилам пожарной безопасности. 

Задачи:  

1. Познакомить ребят с причинами возникновения пожаров, со степенью их 

опасности; учить умению правильно действовать в случае обнаружения 

пожара; прививать навыки осторожного обращения с огнём; 

2. Развивать познавательные интересы учащихся, творческие способности; 

коммуникативные и речевые качества; 

3 . Воспитывать умение владеть собой в опасных ситуациях; нравственные 

качества: мужество, находчивость, стремление прийти на помощь людям; 

бережное отношение и правильное обращение со спичками, 

электроприборами. 

                                            Ход  мероприятия 

Дорогие  ребята! 

Сегодня праздник наш для тех,  

кто любознательный. 

И разговор мы поведем 

пожарно-развлекательный! 

А  начну я с легенды. 

(закрепляю слово  «ОГОНЬ») 

Легенда о Прометее 

      В давние времена, когда всем миром правил Зевс, люди,  только-только 

расселившиеся по земле, были слабыми, бессильными, пугливыми. Они  не 

умели ни думать, ни понимать того, что видели вокруг. 

      С ужасом смотрели они на грозовые тучи, палящее  солнце, бескрайнее 

море и высокие горы. От всего, что их пугало, люди прятались  в пещеры. 

Не было у них тогда ни жилья, ни семейного очага: люди  не варили пищу, не 

грелись около огня. Пожалел людей своим большим сердцем  титан 

Прометей, и смело нарушил запрет Зевса: не давать людям огня. 

Пробравшись  во дворец, титан взял небольшую искру огня и, спрятал её в 

пустом стебле  тростника, принёс людям на землю. 

      С тех пор засияли яркие огоньки костров на земле.  Около них собирались 

люди целыми семьями, жарили мясо, грелись, танцевали.  Теперь люди 

зажили веселее и дружнее. Огонь стал надежным товарищем и  помощником 

людям. 
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Всем огонь хороший нужен, 

И за то ему почёт: 

Что ребятам греет ужин, 

Режет сталь и хлеб печёт. 

-Ребята, какой можно сделать вывод?  (огонь – наш друг). 

( закрепляю слово «ДРУГ») 

- Назовите применение  огня. (Ответы детей) 

Сферы  применения огня: приготовление пищи; плавка металлов; 

изготовление стекла и кирпича; обжиг керамических изделий; 

 теплоэлектростанции; двигатели внутреннего сгорания. 

Видели ли вы огонь костра, огонек  свечи, пламя горящих в печи поленьев? 

-Как выглядит  огонь. (Ответы детей)  

-Верно, огонь ярко-красный или оранжевый, он очень  горячий. Языки 

пламени все время в движении, они трепещут, дрожат. 

-Вспомните, пожалуйста, как называли  огонь в сказке о Маугли?  

Правильно. Красный цветок. Послушайте, про него  стихотворение. 

Красный цветок. Красный цветок. 

  Вьется, трепещет его лепесток. 

  Если не хочешь, обжечь ты ладонь, 

  Этот цветок раскаленный не тронь. 

  Знай, что цветок этот - жгучий огонь. 

Однако огонь может стать и страшным врагом, разрушая  всё на своём пути. 

Это происходит тогда, когда огонь вырывается из-под контроля  и 

повиновения человека, превращаясь в пожар. 

(Закрепляю слово «ВРАГ» получилось выражение  «ОГОНЬ – ДРУГ И 

ВРАГ») 

1 конкурс: «Разминка». 

1. При пожаре, при пожаре, 

Знает каждый гражданин, 

Первым делом при пожаре 

Набирают … (01).  

Вызовите службу спасения 01     

2. Вы в пожарную охрану 

Срочно позвоните, 

Точный адрес и фамилию 

Внятно назовите.  

По телефону 01 назови свое имя и фамилию; укажи, что именно горит; 

сообщи адрес   

3. Позвоним соседу, другу, озадачим, что горим, 

Тёте, маминой подруге, чтоб звонили "ноль один".  

Взрослым сразу сообщаем о случившейся беде, 

Потому что в одиночку можем мы пропасть в огне!  

Сообщи о возгорании любому взрослому       

 4. Если уж пожар случился, 
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Сообщи по 01, 

А потом беги скорее 

Отключи и газ, и свет, 

Чтоб огонь, до них добравшись, 

Не наделал страшных бед. 

За собою дверь балкона поплотнее притворим 

Этим мы огню дорогу по квартире не дадим.  

Отключи газ, электроэнергию, закрой окна и  

5. Посмотри, быть может, ты 

Доберешься до двери, 

Где сумеешь выйти сам 

И дождаться взрослых там.  

Немедленно покиньте помещение, не бегите наугад, не мешкайте на 

выходе       

6. В дымном помещении к выходу спешите. 

И себя вы мокрой тканью плотно оберните. 

Сквозь нее дышать лишь можно, угара не глотая. 

Эти действия в дыму выжить помогают 

Накройтесь мокрой тканью (одеялом, полотенцем). Дышите через 

мокрый носовой платок, ткань, одежду    Из задымленного помещения 

выбирайтесь пригнувшись или ползком - внизу дыма меньше   

7. Осмотрись, куда бежать. 

Где горит – опасно! 

Туда, где дыма не видать 

Иди, всем это ясно.  

Двигайтесь к выходу или в сторону незадымленной лестничной клетки 

держась за стену     

8. Коль звучит сигнал тревоги - 

Покидайте здание, 

Лифты не используйте 

И не сейте паники.  

Нельзя использовать лифт       

9. Если выхода наружу не успел ты отыскать, 

Набери воды побольше в ванну, таз или ведро. 

Обольешь и пол, и двери, да и стены заодно.  

Если выйти из помещения невозможно, заткните все зазоры под дверьми 

мокрыми тряпками; наполните водой ванну и другие большие емкости 

облейте пол и двери водой         

10. Доступ воздуха закроем –  

И огонь умрёт тот час. 

Окна, двери нараспашку - 

Лишь огню хороший шанс!  

Не раскрывайте окна, т.к. приток воздуха только усилит горение       

11. Когда беда случиться: пожар произойдёт,  
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Его тушить помчится боевой расчёт.  

Тут техника и средства, чтобы пожар погас,  

А ты должен выполнить их любой приказ.  

По прибытии пожарных полностью подчинитесь их командам        

12. Если вдруг твой телевизор 

Загорелся, так и знай! 

Из розетки его сразу отключай! 

Накрывай плотнее тканью 

И не смей тушить водой! 

Или это обернется для тебя бедой.  

Выдернуть вилку из розетки или обесточить квартиру через 

электрощит. Накройте телевизор плотной тканью, чтобы прекратить 

доступ воздуха     
 

Коллективное составление памятки. “Правила поведения при пожаре” 

2 конкурс: «Это - я, это - я, это - все мои друзья». 

Учитель: Кто задорный и весёлый, 

                  Верность правилам храня, 

                  Бережет родную школу  

                  От огня? 

Ребята:    Это – я, это – я, это все мои друзья! 

Учитель: Кто поджег траву у дома, 

                  Подпалил ненужный сор, 

                  А сгорел гараж знакомых 

                  И строительный забор? 

Ребята:    (Молчат) 

Учитель: Кто соседской детворе 

                  Объясняет во дворе, 

                  Что игра с огнем недаром 

                  Завершается пожаром? 

Ребята:    Это – я, это – я, это все мои друзья! 

Учитель: Кто украдкой в уголке 

                  Жег свечу на чердаке? 

                  Загорелся старый стол -  

                  Еле сам живой ушёл? 

Ребята:    (Молчат) 

Учитель: Кто пожарным помогает, 

                  Правила не нарушает, 

                  Кто пример для всех ребят: 

                  Школьников и дошколят? 

Ребята:    Это – я, это – я, это все мои друзья! 

Учитель: Вот теперь я вижу, что вы знаете, что с огнём шутить опасно. 

3 конкурс: «Знатоки пословиц и поговорок об огне». 

Мы не раз с вами убеждались, что «старинная пословица не мимо 

молвится». По верному замечанию народа, пословицы и поговорки учат, 
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предостерегают, ограждают, охраняют. Вот поэтому снова предлагаю вам 

обратиться к давней, через века пронесенной мудрости нашего народа об 

огне, его значении и опасности. Вы будете участниками конкурса знатоков 

пословиц и поговорок. Прямо сейчас и проверим, кто правильно соберёт 

пословицы и поговорки,  соединив начало и конец. 

Примеры пословиц и поговорок 

•Дыма без огня не бывает.  

•Там не загорится, где огня нет.  

•Солома с огнем не дружит.  

•Из огня да в полымя.  

•Спички не тронь – в них огонь.  

•Спичка невеличка, огонь великан.  

•Жжется печь, ее не тронь, потому что в ней огонь.  

•Искру туши до пожара, беду отводи до удара.  

•Там не загорится, где огня нет.  

•Не имей привычки, носить в кармане спички.  

•Коробка спичек хоть мала, но может сделать много зла.  

•Пожар могут вызвать электроприборы, когда остаются без надзора.  

•Со спичками игры опасны всегда, от маленькой искры – большая беда.  

•Не имей привычки носить в кармане спички.  

•Маленькая спичка сжигает большой лес.  
 

-Вот как народные пословицы отмечают связь явлений и зависимость 

следствий от причин. А мы продолжаем нашу викторину.  

4 конкурс: «Поле чудес». 

Сейчас с вами игру затеваю,  

На поле чудес вас приглашаю. 

Тема актуальная и важная – 

Безопасность пожарная. 

Будьте уверены, друзья: 

С огнем шутить нельзя! 
 

Игровые задания для команд задаются по очереди (слова на картинках) 

1. Какой орган при пожаре защищает ватномарлевая повязка? В этом слове 7 

букв. Ответ: дыхание. 

2. Одна из причин ожогов. В этом слове 7 букв. Ответ: кипяток. 

3. Самая распространенная причина ожогов. В этом слове 5 букв. Ответ: 

пламя. 

4. Средство пожаротушения. В этом слове 12 букв. Ответ: огнетушитель. 

5. Отчего чаще всего погибают при пожаре люди? Принимаются два 

варианта ответа: в одном слове 7 букв, в другом 3 буквы. Ответ: угарный 

дым. 

6. Какая причина чаще всего приводит к пожару? В этом слове 11 букв. 

Ответ: небрежность. 

7. Что нельзя вскрывать, прокалывать при ожогах? В этом слове 7 букв. 

Ответ: волдыри. 
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8. Какой выход надо искать во время эвакуации при пожаре в магазине, 

кинотеатре и других общественных местах? В этом слове 9 букв. Ответ: 

аварийный. 

5 конкурс: «СМС» 

Нужно из предложенного слова «ОГНЕТУШИТЕЛЬ» составить как 

можно больше слов, используя только имена существительные. (Ель, гон, 

гот, туш, уши, шут, енот, гель, гнет, лего, лето,  нить, тело,  тент, тень,  тушь, 

отель,  шинель) 

Ребята! Соблюдайте требования пожарной безопасности!  При 

обнаружении пожаров немедленно сообщайте в пожарную охрану, до 

прибытия пожарной охраны принимайте посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров, оказывайте содействие пожарной 

охране при тушении пожаров, выполняйте предписания и иные законные 

требования должностных лиц пожарной охраны.  
 

А теперь послушайте стихотворение, в котором еще раз  говорится о том, как 

следует себя вести при пожаре. 

Пожар случиться может, пусть не наша в том вина, 

  На тот случай знаем тоже, как должны вести себя: 

  Если в двери выйти можно, так и сделаем, уйдем, 

  Из квартиры всех животных за собою уведем. 

  Дверь прикроем поплотнее, о пожаре сообщим. 

  Если нету телефона, мы к балкону поспешим, 

  За собою дверь балкона поплотнее притворим. 

  Если нет у нас балкона, станем в окна мы кричать: 

  О пожаре всем прохожим громко будем сообщать. 

  Нас тогда услышат люди, и на помощь нам придут, 

  Ждать нам долго не придется, нас пожарные спасут. 

  Почему мы наши двери закрываем поплотней? 

  Чтоб не дать пожару дальше развиваться поскорей. 

  Если двери мы откроем, свежий ветер налетит, 

  Силы он огню удвоит, полыхнет и все сгорит. 

  Дым идет от возгоранья, если что-то вдруг горит, 

  Этот дым по содержанью и едуч, и ядовит. 

  До балкона доберемся, хоть ползком в сплошном ряду, 

  А открыть балкон сумеем, значит, выйдем на балкон,  

  Воздух будет там свежее, там подмогу подождем. 

  Если вспыхнула одежда (мы сидели у огня), 

  На спасенье есть надежда: только лишь бежать нельзя. 

  Потому что ветром пламя увеличим, убыстрим, 

  Не одна одежда – сами в этом пламени сгорим. 

  Если снять одежду сложно, мы на землю упадем, 

  По земле кататься будем – так мы справимся с огнем. 

  Вспыхнет вдруг одежда сильно на товарище у нас, 

  Мы с себя одежду снимем и накроем пламя враз. 
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  Доступ воздуху закроем – и огонь умрет тотчас, 

  Друга тут же успокоим и проводим до врача. 

  Главное позвать на помощь тех, кто борется с огнем, 

  Мы их очень уважаем и пожарными зовем! 

  Знает каждый гражданин пожарный номер «01».  

  Если к вам придет беда — позвони скорей туда. 

-На этом наше мероприятие подошло к концу. Спасибо за игру.  

До свидания! 

 

24 ноября 2016г 
Тематическое направление: 

«Практические занятия  
по оказанию первой доврачебной помощи  

при пожарах» 
 

Методическая разработка  

по проведению практического занятия  

по оказанию первой доврачебной  помощи при ожоге. 

Журавлева Светлана Павловна,  

преподаватель-организатор ОБЖ, 

МКОУ «Саранинская СОШ» 

Данный материал будет полезен для учителей начальных классов и 

преподавателей-организаторов ОБЖ,  педагогов дополнительного 

образования. 

Цель занятия:  

формирование у детей необходимых знаний и навыков по оказанию первой 

помощи при ожогах 

Задачи: 

- закрепить знания обучающихся о причинах возникновения ожогов; 

-познакомить учащихся со степенями ожогов, овладеть приемами оказания 

помощи при ожогах. 

От ожогов не застрахован никто. Их случайно могут получить и 

взрослые, и дети, поэтому знать о том, как осуществляется первая 

доврачебная помощь при ожогах, должен каждый. 

Ожог — один из самых распространённых видов бытовых травм. 

Получить ожог в быту можно от различных горячих предметов: кипящей 

воды, горячего пара, утюга, или костра, сигареты, горящего бензина или 

керосина. От того, насколько правильно оказана первая помощь при ожогах, 

зависит длительность и эффективность последующего лечения. 

- Давайте рассмотрим, как действовать при ожоге, и что нужно делать в 

первую очередь. 

При воздействии высоких температур у человека возникают ожоги. От 

пламени, кипятка и горячего пара они называются термическими. При 
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воздействии на кожу и слизистые оболочки крепких кислот и щелочей 

возникают химические ожоги.  

Ожог — повреждение кожных покровов и расположенных под ними 

мышечных тканей высокой температурой. Лечение ожога зависит от степени 

поражения и от площади ожога. В зависимости от глубины поражения кожи 

и тканей различают 4 степени ожогов: 

 легкую (I),  

 средней тяжести (II),  

 тяжелую (III),  

 крайне тяжелую (IV).  

 

1  степень-напораженном участке возникают 

покраснение и болезненные ощущения, отеки кожи. 

 

 

 

2 степень-на обожженном месте появляются 

волдыри, заполненные тканевой жидкостью. 

 

 

3  степень- происходит повреждение кожи и 

образуется струп (плотная обуглившаяся кожная 

ткань). 

 

4 степень- обугливается не только кожа, но и 

подлежащие ткани: подкожно-жировая 

клетчатка, мышцы, сухожилия и даже кости. 

Лечить ожоги 2, 3, 4 степени необходимо 

только в больнице! 

 

Размеры ожоговой поверхности выражают в процентах от общей 

поверхности кожного покрова. 

Для взрослых поверхность головы и шеи принимают равной 9% (от 

всей поверхности тела), поверхность одной верхней конечности - 9%, по-

верхность груди и живота - 18%, задняя поверхность туловища - 18%, по-

верхность одной нижней конечности - 18%, поверхность промежности и 

наружных половых органов -1%. 
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При обширных, занимающих 10-15% поверхности тела ожогах II-III 

степени возникает тяжелое общее поражение организма ожоговая болезнь, 

которая иногда осложняется ожоговым шоком. 

Ожоговая болезнь характеризуется: острой интоксикацией, нару-

шением в организме процессов водного и солевого обмена, часто ослож-

няется воспалением легких, поражением печени, почек, острыми язвами 

желудочно-кишечного тракта. 

Первая помощь при ожогах должна оказываться  

в зависимости от степени повреждения 

При оказании помощи при ожогах 1степени 

необходимо: освободить пострадавшую часть тела 

от одежды и подержать обожженное место под 

струей холодной воды до 10 мин. Можно 

приложить марлю, смоченную слабым раствором 

марганцевокислого калия. Затем на место ожога 

накладывают стерильную повязку. Поверхностные 

ожоги легко излечиваются на 3 или 4 день, 

начинается слущивание верхнего слоя кожи, и через 

несколько дней она приобретает нормальный вид. 

Зачастую правильного оказания первой помощи при ожогах первой и 

второй степени бывает достаточно и пациент не требует госпитализации. 

Алгоритм оказания первой доврачебной помощи при ожогах 

Существует алгоритм оказания первой помощи при ожогах, строгое 

следование которому помогает максимально правильно оказать помощь и 

предотвратить возникновение серьезных осложнений: 

При оказании помощи: 

1) Прежде всего надо погасить горящую одежду, для чего напораженного 

набрасывают пальто, одеяло и гасят пламя. 

2) Обожженную часть тела освобождают от одежды, обрезая ее вокруг, 

оставляя на месте прилипшие к ожогу. 

3) Нельзя вскрывать пузырьки, касаться ожоговой поверхности руками, 

смазывать ее жиром, мазью и другими веществами. 

4) На ожоговую поверхность накладывают стерильную повязку.  

5) Провести все мероприятия по предупреждению шока и срочно 

транспортировать в медицинское учреждение. 

При ожогах категорически нельзя: 

1. Отрывать одежду от тела; куски ткани следует 

оставить; вскрывать волдыри, возникающие на 

коже, и отслаивать кожу; 

2. Рану на месте лопнувшего волдыря 

обрабатывать йодом, зеленкой, другими 

жгучими жидкостями (это дополнительный 

ожог); 
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3. Накладывать на ожоги бактерицидный лейкопластырь — снимая его, 

ты можешь отслоить обожженную кожу и усилить травму; 

4. Место ожога смазывать лосьонами, мазями (кроме специальных), 

маслом, присыпать порошками, так как все это способствует 

удержанию тепла в обожженном месте и тем самым может усилить 

ожог. 

При своевременном и правильном оказания первой помощи при 

ожогах 1 и 2 степени квалифицированная медицинская помощь может 

не понадобиться. При более глубоких ожогах госпитализация пациента 

является обязательной! 

Ситуационные задания-тесты: 

1.Из окна второго этажа горящего дома выпрыгнул человек. Он 

катается по снегу, пытаясь сбить пламя. Его рубашка на спине уже 

перестала тлеть, под остатками ткани видна черная кожа с множеством 

влажных трещин и пузырей.  

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности 

выполнения: 

А. Снять с пострадавшего рубашку 

Б. Положить его на спину. 

В. Перевернуть на живот. 

Г. Набрать как можно больше пакетов со снегом и положить их на спину. 

Д. Удалить остатки одежды и промыть кожу чистой водой. 

Е. Обработать обожженную поверхность спиртом, одеколоном или водкой. 

Ж. Удалить остатки одежды и пузыри. 

З. Наложить на места ожогов стерильные повязки. 

И. Накрыть спину чистой простыней. 

К. Предложить пострадавшему две, три таблетки анальгина. 

Л. Густо посыпать место ожога мукой. 

М. Присыпать обожженную поверхность содой. 

Н. Предложить пострадавшему обильное теплое питье. 

(В, И, К, Н) 

2. Что надо сделать в первую очередь при небольшом ожоге 

(покраснение кожи)?  

А. Смазать место ожога спиртом или одеколоном, не накладывая повязку. 

Б. Наложить стерильную повязку. 

В. Подставить обожженное место под струю холодной воды. 

(В) 

3. Как поступить с одеждой при ожогах? 

А. Оторвать прилипшие участки одежды. 

Б. Отрезать ее вокруг места поражения. 

В. Не трогать ее до прибытия врача.  

(Б) 

4. Чего нельзя делать при сильных ожогах и образовании пузырей? 

А. Давать пострадавшему как можно чаще пить. 
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Б. Снимать сгоревшие или дымящиеся предметы, если они прилипли к 

пораженным  участкам тела. 

В. Укрывать пострадавшего проглаженной простыней или полотенцем.  

(Б) 

От ожогов не застрахован никто. Их случайно могут получить и 

взрослые, и дети, поэтому мы должны знать и правильно оказать  

первую доврачебную  помощь при ожогах. 
Памятка. 

Алгоритмпервой помощи 

 при термических ожогах  
 

• Прекращение воздействия высокой температуры и/или эвакуация из опасной зоны 

• Вызов скорой медицинской помощи 

• Быстрое определение площади ожогов  

• Быстрое определение преобладающей глубины (степени) ожогов 

 

 

Ожоги поверхностные 

(I и II степень) 

Ожоги глубокие 

(III - IVстепень) 

Охлаждение водой (снегом) 

не менее 15 минут или пока не 

стихнет боль или пока не 

прибудет «скорая» 

Срезание обгоревшей одежды 

по краю ожоговой раны 

Срезание обгоревшей одежды 

по краю ожоговой раны 

 

Наложение широкой, 

стерильной или чистой, сухой 

повязки на рану 

Наложение широкой, 

стерильной или чистой, 

сухой повязки на рану 

Охлаждение через повязку 

пакетами со льдом или снегом 

 

 

Бережная иммобилизация при ожогах конечностей. Придание 

положения, при котором испытывается  наименьшая боль 
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Простейшие приемы обезболивания 

Прием подсоленной жидкости, если нет  противопоказаний и/или 

неукротимой рвоты 

Не допускать переохлаждения  

(укрыть даже в теплое время года) 

Наблюдение до приезда скорой медицинской помощи 
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Первая доврачебная помощь при пожаре. 

(для 6-7 классов) 

Разыкова Елена Гимовна,  

учитель начальных классов, 

Кузнецова Татьяна Ивановна,  

педагог-библиотекарь 

МАОУ «Криулинская СОШ» 

Рекомендации 

Данный материал можно использовать в любой образовательной 

организации с детьми 6-7 классов. Количество детей в группах не менее 3 

человек. Группы можно сделать разновозрастными. Использовать материал 

при работе с родителями на родительских собраниях. 

Цель: изучение и освоение учащимися интегрирующих знаний и 

способов действий, обеспечивающих первую доврачебную помощь при 

пожарах с помощью использования «кейс-метода». 

Обучающие задачи: 

• закрепить и систематизировать знания детей о правилах пожарной 

безопасности; 

• освоить способы и приемы защиты, позволяющих выжить в ситуации 

пожара; 

• ознакомить с правилами оказания первой доврачебной помощи при 

ожогах, отравлении угарным газом, переломах, 

• формировать усвоение школьниками элементарных знаний, 

связанных с оказанием первой доврачебной помощи при пожарах. 

Развивающие задачи: 

• развивать способности анализировать ситуации и принимать 

безопасное решение, 

• научить реально оценивать возможную опасность, применять теорию 

на практике. 

Воспитательные задачи: 

https://text.ru/rd/aHR0cDovL25zcG9ydGFsLnJ1L3VzZXIvMjAwMzE3L3BhZ2Uvb3pob2dp
https://text.ru/rd/aHR0cDovL3JhenJhYm90a3kucnUvbG9hZC81X2tsYXNzL29iemgva29uc3Bla3RfaV9wcmV6ZW50YWNpamFfa191cm9rdV9vYnpoX3Rlcm1pY2hlc2tpZV9vemhvZ2lfb2themFuaWVfcGVydm9qX21lZGljaW5za29qX3BvbW9zaGhpX3ByaV9vemhvZ2FraC8zMy0xLTAtOTQ1
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• воспитывать чувство осторожности и самосохранения, 

• формировать умения и навыки групповой работы, 

• воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить 

профилактику. 

Оборудование: информационные кейсы (папки красного, черного и 

белого цветов) по темам: «Первая доврачебная помощь при отравлении 

угарным газом»,  «Первая доврачебная помощь при ожогах», «Первая 

доврачебная помощь при переломах». Папки содержат информационный 

материал по каждой из тем (статьи из учебника ОБЖ, статьи из электронных 

энциклопедий, статьи из газет, журналов, информационных порталов, 

плакаты, вырезки из газет и журналов для создания презентации и т.д.) 3 

ноутбука с видеоматериалами (на 3 мин.) по темам. Жетоны красного, 

черного и белого цвета для жеребьевки учеников в группы. Листы А3, 

фломастеры, клей, ножницы для создания презентационного полотна. 

Экспертные листы, викторина. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Организационный момент 

Учитель: Сегодня на мероприятии мы повторим правила оказания 

первой доврачебной помощи при пожаре. Для начала выберете жетон 

понравившегося цвета и сядьте в соответствии с цветом кейса. Таким 

образом, вы поделились на 3 группы. 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ 

Учитель: Каждый час у нас на планете происходит семьсот пожаров и 

загораний. За год их бывает более пяти миллионов, убытки от пожаров 

можно сравнить с потерями малых войн двадцатого века. Из десяти пожаров 

— девять происходят по вине человека, каждый пятый пожар - из-за детской 

шалости с огнем. Наши пожарные постоянно ведут с ним бой. Мы знаем, как 

героически они сражаются с огнем. Некоторые из них погибли, исполняя 

свой долг, спасая города и людей от беды. 

Учитель: Что самое опасное при пожаре?  

(ответы детей) 

Какие травмы можно получить при пожаре? 

(ответы детей) 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

У вас на столах лежат информационные кейсы, которые содержат 

материал по 3 темам «Первая доврачебная помощь при отравлении угарным 

газом»,  «Первая доврачебная помощь при ожогах», «Первая доврачебная 

помощь при переломах». Ваша задача изучить данный материал и создать на 

листах презентационный информацию, которая будет содержать этапы 

действий при оказании первой доврачебной помощи и проиллюстрировать 

ее. Для этого вам будет выделено 15 минут, затем вы презентуете свой 

материал остальным командам, которые в свою очередь будут делать записи 

в экспертных листах, которые тоже находятся у вас в кейсах. Ознакомитесь с 

критериями экспертных листов. 
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Защита презентационного материала команд (не более 5 мин.) 

Учитель: Передайте заполненные экспертные листы учителю для 

подведения итогов работы групп. 

ЭТАП КОНТРОЛЯ 

Учитель: группы, предлагаю ответить на вопросы викторины по теме 

нашего урока, заполните ответы. 

Вопросы: 

1) Для чего в аптечке нужен йод?  (Для обработки кожи вокруг 

раны.)  

2) Какой материал может быть использован в качестве 

шины? (Кусок доски.)  

3)  Какие лекарственные препараты являются 

обезболивающими? (Анальгин, панадол.)  

4) Какие лекарственные аппараты являются 

жаропонижающими? (Парацетамол)  

5) Какой степени тяжести ожог, если на обожженной поверхности 

появились пузыри, наполненные прозрачной жидкостью? (Второй степени)  

6) Какие признаки закрытого перелома костей конечностей? (Сильная 

боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности)  

7) Какие признаки открытого перелома? (Сильная боль, деформация 

конечности, поврежден кожный покров)  

Учитель: Поменяйтесь листами с викторинами с соседней группой, 

проверьте правильность ответов. Если все ответы верные – то у вас высокий 

уровень знаний, до 2 ошибок – средний уровень, более 3 низкий.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 Итог: Чтобы не попасть в беду, надо знать и соблюдать правила 

пожарной безопасности. А, если вдруг случилась беда надо уметь правильно 

себя вести в этой ситуации и оказать первую помощь. 

Экспертный лист 

Оцените в 2 балльной шкале, где 0 баллов – критерий не проявлен, 

1 – частично, 2 – проявлен полностью. 

№ Критерий Количество баллов 

1 Информативность  

2 Яркость  

3 Выразительность и грамотность речи  

4 Доступность изложения материала  

Сумма баллов____________________________________________ 

Список литературы: 

 Панфилова Н.И., Садовникова В.В. 35 суббот плюс каникулы. 

Сценарии школьных праздников. Москва. Новая школа. 2001. с. 207-216. 

 http://www.spasaisya.ru 

 http://ru.wikipedia.org 

 http://festival.1september.ru/articles/570729/ 

 https://infourok.ru/material.html?mid=86606 

http://ru.wikipedia.org/
http://festival.1september.ru/articles/570729/
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22 декабря 2016г 
Тематическое направление: 

«Профилактические игры  
противопожарной направленности» 

 

Игра-квест 

 «Дети, помните о том, что нельзя шалить с огнем!» 

Разыкова Елена Гимовна,  

учитель начальных классов 

Кузнецова Татьяна Ивановна,  

педагог-библиотекарь 

МАОУ «Криулинская СОШ» 

Назырова Алена 

член отряда ДЮП «Феникс» 

Возраст участников: 9-10 лет, учащиеся начальной школы.  

Инструкция к использованию материала 

Данная методическая разработка может использоваться на 

пришкольных лагерях с дневным пребыванием, так и в лагерях загородного 

типа, а также на внеклассных мероприятиях и мероприятиях 

профилактической направленности. Рекомендуемый возраст участников 9 – 

10 лет. Ведущими и ведущими этапом могут быть вожатые или учащиеся 7-8 

классов. К каждой команде назначается сопровождающий в лице учителя или 

ученика старших классов.  

Цель: создать условия для формирования личности ребенка, знающего 

и соблюдающего правила пожарной безопасности, способного действовать в 

экстремальной ситуации в игровой деятельности. 

Задачи: закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности, 

правилах поведения при пожаре; воспитывать чувство ответственности; 

развивать уверенность и чувство взаимопомощи. 

 Оборудование: презентация, карточки с надписями для жеребьевки 

(искра, уголек, пламя), листы с загадками, таблички с номерами станций, 

картинки, листы формата А3, клей, фломастеры, инвентарь для эстафеты, 

музыкальная аппаратура.      

Ведущий 1: С древности огонь был спутником человека,  верно служил 

ему: согревал, защищал от диких животных, помогал готовить пищу. И 

сегодня в праздники и в будни он согревает и кормит нас.  

      Огонь бывает смертельно опасным, когда забывают об осторожном 

обращении с ним. Пожар – не случайность, а результат легкомыслия и 

беспечности. 

        Так, история человечества отмечена катастрофическими пожарами, 

многие из которых уничтожили целые города: Рим (70 г. до н.э.), Сан-

Франциско (1906 г.) 
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Ведущий 2: Где же та грань, когда огонь перестает быть другом и 

становится врагом человека?  

        Что такое пожар?  
Пожар  - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Пожар  - огонь, способный самостоятельно распространяться вне мест, 

специально предназначенных для его разведения и поддержания. При этом 

огонь не обязательно появляется в виде открытого пламени, достаточно 

тления и горения (накаливания). 

Ведущий 1:  За 11 месяцев  2016 года в  городе Красноуфимске произошло 38 

пожаров (увеличение по сравнению с прошлым годом на 8 случаев). На 

пожарах погибло 4 человека и 3 травмировано. Зарегистрировано 26 

загораний. 

Ведущий 2: Основные причины пожаров: 

 Неисправность, нарушение эксплуатации электрооборудования и 

электробытовых приборов  -13 пожаров  

 Неисправность и нарушение эксплуатации отопительных печей – 6 

пожаров 

 Неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении) – 9 

пожаров 

 Поджоги-8 пожаров 

 Прочие причины - 2 пожара 

Пожары произошли: 

Жилые дома – 32 пожара (24 частных дома и7 ведомственных,1 сад. 

домик) 

     Автотранспорт -4 пожара 

     Прочие объекты-2 пожара 

Будьте осторожны с огнем! Берегите свой кров, себя и своих близких!   

 Ведущий 1:  Отдел ГО  ЧС администрации ГО Красноуфимск 

За 11 месяцев  2016 года в МО Красноуфимский округ произошло 44 

пожара и 47 загораний. На пожарах погибло 5 человек, 1 человек 

травмирован. 

                 Основные причины пожаров: 

 Неисправность, нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов   - 16 

пожаров 

 Неисправность и нарушение эксплуатации отопительных  печей - 5 

пожаров 

 Поджоги - 13 пожаров 

 Неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении) – 8 

пожаров 
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 Детская шалость с огнем-1 пожар (с.Александровское, сено, 

принадлежащее АГРО «Маяк») 

 Проведение газосварочных работ- 1 (частный гараж в Криулино.) 

Ведущий 2:  Места возникновения пожаров: 

 Жилые дома - 35 пожаров  (в 34 частных  жилых  домах и в 1 

ведомственном ); 

 Торгово-складские здания и пмещения-2 пожара 

 Сельскохозяйственные предприятия-3  

 Прочие – 3 пожара 

Увеличение количества пожаров (по сравнению с аналогичным периодом 

2015 года) допущено: 

В Сарсинском территориальном отделе - на 5 пожаров 

В Бугалышском и Тавринском территориальных отделах -на 3 пожара 

В  Саранинском территориальном отделе – на 4 пожара 

В Озерском, Рахмангуловском, Александровском,  

Турышском территориальных отделах - на 2 пожара 

В Озерском, Рахмангуловском, Новосельском, Нижнеиргинском, 

Саргаинском территориальных отделах-на 1 пожар 

Ведущий 1: Давайте поиграем и в процессе игры вспомним правила 

пожарной безопасности во время проведения новогодних праздников. 

Ведущий 2: Давайте поделимся на команды, по очереди подходите к 

столу и берите листок, на котором написано слово у кого это слово совпадет 

– сядьте рядом. 

Ведущий 2: У нас образовалось 3 команды – Искры, Угольки и Пламя. 

Сейчас ваша задача выбрать командира . Командиры подойдите и получите 

задание-загадку, разгадав которую вы определите расположение своего 

первого этапа. На каждом этапе вы будете получать картинки с 

противопожарной тематикой, из которых, после прохождения этапов, вам 

надо будет сделать плакат «Детям об огне» 

Загадка №1 (1 этаж, рядом с огнетушителем) 

Висит - молчит, 

а перевернешь, шипит, и пена летит 

А если найти меня не можешь, то дам подсказку я, живу я на первом этаже.  

Загадка №2 (2 этаж информационный уголок ДЮП) 

Правила противопожарные 

Картинки и плакаты, 

Оформили ребята славные 

ДЮПовцы - солдаты 

Загадка №2  (столовая) 

Жарит мясо, варит суп,  

Пироги печет.  
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У нее и там и тут  

Очень горячо. 

Этап 1. Ведущий этапа: я буду читать высказывание, а вы говорить 

«разрешается» и хлопать в ладоши или «запрещается» и топать ногами. 

 Играть со спичками… 

 В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану… 

 Небрежно, беспечно обращаться с огнем… 

 Использовать все имеющиеся средства для тушения пожара… 

 Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожара… 

 Включать в одну розетку большое количество потребителей тока… 

 Использовать неисправную аппаратуру и приборы… 

 Кричать и звать на помощь взрослых… 

 Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 

приборы… 

 Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией... 

 Двигаться ползком или пригнувшись, если помещение сильно 

задымлено… 

 Вывести из горящего помещения людей, детей… 

 Набросить покрывало на пострадавшего… 

Ведущий этапа дает картинку пожарной машины и сообщает каждой команде 

следующий этап. 

Этап 2. Эстафета с ведрами  

Ребята, мы будем тушить пожар, поделитесь на 2 команды, встаньте в 

колонну друг за другом. Задание: каждый ребенок с двумя игрушечными 

ведрами бежит сначала к емкости с водой, зачерпывает, а затем направляется 

к очагу пожара (тазик или ведро) и заливает огонь, возвращается к команде и 

передает ведра следующему игроку.  

Ведущий этапа дает картинку пожарного и сообщает каждой команде 

следующий этап. 

Этап 3. Игра «Составь слово» 

Ребята ваше задание составить слово ПРОТИВОГАЗ. Буквы лежат на 

столике. Вы по очереди доходите до столика, где лежат буквы в хаотичном 

порядке,  и складываете буквы в нужном порядке, при этом вы должны 

преодолеть ряд препятствий (перепрыгнуть через кубик, пройти гусиным 

шагом, при этом закрывать дыхательные пути, преодолеть обрушившуюся 

балку «перешагнуть через стул» и т.п. 

Ведущий этапа дает картинку горящего предмета и сообщает каждой 

команде следующий этап. 
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Этап 4 (общий для всех) Танцевальный флэш-моб «Победа над огнем» 

Ведущие помогают выстроить детей в ряды и показывают движения под 

зажигательную музыку, а после говорят речевку:  

Кто с огнем не осторожен,  

У того пожар возможен, 

Дети, помните о том,  

Что нельзя шалить с огнем! 

Знает каждый гражданин 

Телефон пожарных - 01. 

Ведущий этапа дает картинку пламени и сообщает итоговое задание. 

Ведущий1: подведем итог нашей игре и составим плакат на тему нашего 

квеста «Дети, помните о том, что нельзя шалить с огнем», которые мы 

прикрепим на информационный уголок ДЮП. (10 мин. выполняют, 

прикрепляют, объясняют свою работу). 

Использованная литература 

1. Абрамова Э.Г. Огонь – друг и враг человека / Начальная школа, № 6, 2006. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Авт.-сост.: М.П. Фролов и др. – М.: ООО 

“Издательство ACT”, 2000. 

3. Пожарная безопасность в начальной школе: конспекты занятий и классных 

часов / сост. О.В. Павлова, Г.Н. Попова, Г.Н. Шевченко. – Волгоград: Учитель, 

2006. 

4. Пожарная безопасность в школе: методическое пособие / Л.Ю. Скрипник. – 3-е 

изд. – М.: Айрис-прес, 2006. 

5. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие 

для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

6. Волина В.В. Загадки от А до Я. – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 1999.  

7. Игуменова Д.Б., Иванников И.Г. Чтобы не было беды. Стройиздат, 1992 

8. Пожарная безопасность в начальной школе: конспекты занятий и классных 

часов / сост. О.В.Павлова, Г.П.Попова, Г.Н. Шевченко. – Волгоград: Учитель, 

2006. – 143 с. 

9.Сюнькова В.Я. Методика преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 1-4 кл.: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1997. – 76с. 

 

КВН по пожарной безопасности 

«Туши пожар, пока в беду не попал!» 

Журавлева Светлана Павловна,  

преподаватель-организатор ОБЖ,  

МКОУ «Саранинская СОШ» 

Большая часть пожаров происходит по вине людей, из-за их 

беспечности, а примерно каждый шестой пожар в жилом секторе происходит 

по вине детей и подростков. Что бы таких случаев стало как можно меньше, 

необходимо применять во внеклассной работе дидактические игры и 
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упражнения на тему «Пожарная безопасность». Дидактические игры 

рассчитаны, как на детей начальных классов, так и обучающихся 5-7 классов. 

Данный материал будет полезен для учителей начальных классов и 

преподавателей-организаторов ОБЖ,  педагогов дополнительного 

образования. 

Цель: формирование у детей необходимых знаний и навыков по основам 

пожарной  безопасности. 

Задачи: 

1. Закреплять и систематизировать знания детей о правилах пожарной 

безопасности. 

2. Прививать навыки осторожного обращения с огнем. 

3. Формировать навыки детей пожарной безопасности в различных 

жизненных ситуациях. 

Оборудование: 

1. Плакаты: «Спички не тронь, в спичках – огонь!»; 

«Пусть помнит каждый гражданин:Пожарный номер: 01»; 

«Чтобы в ваш дом не пришла беда,Будьте с огнем осторожны всегда!»   

«С огнём не играйте! С огнём не шалите!Здоровье и жизни свои берегите!» 

2. Выставка детских рисунков по теме «Пожарная безопасность» 
 

- Ребята, сегодня наше мероприятие посвящено правилам пожарной 

безопасности. 

Огонь – наш друг. Без огня невозможна жизнь на Земле. 

Он нужен всюду: в домах, в школах, на заводах, на фермах, в 

сельскохозяйственном производстве. Огонь плавит руду, 

помогая человеку получить металл. 

Огонь – символ. С обнаженными головами люди смотрят на 

вечный огонь у памятников героям, павшим на полях сражений. Огонь, 

зажженный от лучей солнца в далекой Олимпии, несут в факельной эстафете 

прославленные спортсмены всего мира. 

Но огонь может превратиться в беспощадного врага, если с ним 

обращаться небрежно. Пожар может возникнуть всюду, где огонь найдет 

хотя бы маленькую лазейку. Это может быть и не выключенный вовремя 

утюг, непогашенная спичка, непотушенный костер, неисправная 

электропроводка  

Статистика показывает, что обычно от 15 до 20% общего количества 

пожаров происходит от шалости детей с огнем или нагревательными 

приборами. Ежегодно в мире происходит около 5 миллионов пожаров. 

Каждый третий погибший в огне человек – ребенок.  

Нужно всегда помнить, что неосторожное обращение с огнем, могут 

привести к беде.  
 

У нас сегодня КВН для тех, кто любознательный. 

У нас сегодня КВН пожарно-развлекательный! 

Начинаем наш пожарный КВН! 
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Ожидаем жарких схваток, ярких сцен! 

Жюри, как видите, у нас достойно уваженья! 

Им приходилось, и не раз - оценивать сраженья! 

(Представление жюри) 
 

Наше соревнование начинается с приветствия - представления команд. 

Команды входят под «Гимн КВН». 
 

1 конкурс: «Приветствие-представление команд - участниц» 

Конкурс начинается с представления команд-участниц. Капитаны 

представляют свои команды. 

Команда «Пожарные» - девиз «При пожаре едкий дым - к вам на помощь мы 

спешим!» 

Команда «Пламя» - девиз «Дал знать о пожаре, и помощь идёт – к месту 

пожара летит вертолёт!» 

Команда «Искорки» - девиз «При пожаре не сидим – набираем 01!» 
 

2 конкурс:  «Интеллектуальная разминка» 

Задание: нужно  отвечать на вопросы, при этом члены команд могут 

предварительно советоваться друг с другом. 

Каждой команде загадывается по три загадки и по два вопроса. 

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 

ЗАГАДКИ: 

На улице столбом в избе скатертью. (Дым) 

Вот так мошка-осиновая ножка! 

На стог села - всё сено съела. (Спички) 

Видит пламя народ, а тушить не идёт. (Печка). 

Это тёмный-тёмный дом, сто сестричек жмутся в нём. 

И любая из сестёр, может вспыхнуть как костёр. (Спички). 

Шипит и злится-воды боится, с языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает. (Огонь) 

Схоронилось солнышко в маковое зёрнышко. 

Пробежит по земле – вспыхнет весело во мгле. (Спички). 

В избе-изба, на избе труба. 

Зашумело в избе, загудело в трубе. 

Жевать не жую, а всё пожираю. (Огонь) 

Дым увидел не зевай, нас скорее вызывай. (Пожарные) 

Где с огнём беспечны люди, обязательно он будет. (Пожар). 

Я мала, да зла, чуть-чуть свечу, иногда так упаду, что много горя принесу. 

(Искра). 

С огнём бороться мы должны мы смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, так кто же мы? (Пожарные). 

ВОПРОСЫ: 

1)  От чего люди гибнут при пожаре? 

2)  Что является причиной пожара? 

3)  Чем можно тушить пожар? 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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4)  Как правильно вызвать пожарную охрану? 

5)  Чем можно затушить горящий бензин или другую,  легко горючую 

жидкость? 

6)  Как затушить жир в сковороде? 

За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. 
 

3 конкурс: «Вызов пожарных». 

- Что вы будете делать, если увидите огонь? (Ответы команд) 

Обучающийся «звонит» по телефону в пожарную часть, докладывает 

диспетчеру пожарной части, что горит; называет адрес; как лучше подъехать 

к дому; сколько подъездов в доме; свой номер телефона; свою фамилию.  

Всю информацию ученик должен сообщить четко, быстро, без запинок. 
 

Знать обязан каждый гражданин – 

Телефон пожарных «01»: 

Если что-то загорелось, 

На себя возьмите смелость: 

Срочно «01» звоните, 

Точно адрес назовите, 

Что горит, давно ли, где. 

Несколько минут промчится – 

К вам пожарная примчится 

И поможет вам в беде! 

 

4 конкурс:Кроссворд «Поражающие факторы при пожаре». 

Каждой команде выдается кроссворд с заданиями. 
    1               

             5      

      2  3   4        

   2                

                   

                   

                   

                   

3                   

        4           

                   

                   

                   

Задания к кроссворду: 

По горизонтали: 1. Повреждения тканей тела из-за высокой температуры. 2. 

Средство пожаротушения. 3. Какой орган защищает ватно-марлевая повязка 

при пожаре? 4. Остановка пожара на путях его распространения. 

По вертикали: 1. Признак ожога 4-й степени. 2. Ожог, вызванный пламенем. 

3. Признак ожога 2-й степени. 4. Как называется плотная обуглившаяся 

кожная ткань, образовавшаяся от ожога 3-й степени? 5. Способ прекращения 

горения веществ и материалов. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
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5 конкурс:«Пожар в школе. Как действовать при пожаре». 

 

В  конвертах находятся рисунки 

различных предметов и средств, которые 

помогают людям потушить пожар. Каждый 

участник игры может выбрать любой конверт, 

достать из него рисунок предмета и 

объяснить, для чего он предназначен, в чем 

его назначение при пожаре, как его 

применять, как им действовать. 

 

Комплект карточек с рисунками: 

 

 

 

 

6 конкурс:«Конкурс капитанов» 

Капитаны получают конверты: задания-тесты 

1. Соедини стрелочками номера телефонов и названия аварийных служб: 

01   газовая служба 

02   скорая помощь 

03   пожарная охрана (служба спасения) 

04   полиция 

2. Что необходимо сделать прежде всего, если в доме неожиданно начался 

пожар, который ты не сможешь потушить самостоятельно? Выбери 

правильный ответ: 

а) убежать; 

б) закричать, позвать на помощь; 

в) вызвать пожарных по телефону «01». 

3. Если в подъезде дым, что ты должен сделать? Выбери правильный ответ: 

а) нужно выйти и посмотреть, где и что горит; 

б) закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками; 

в) не обращать внимания – ведь горит не в твоей квартире. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
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4. Что нужно сразу сделать, если ты почувствовал в квартире запах газа? 

Выбери правильный ответ: 

а) открыть окно; 

б) сразу из квартиры позвонить в газовую аварийную службу – 04; 

в) зажечь спичку. 

5. Что при пожаре главное? Выбери правильный ответ: 

а) защита от дыма; 

б) звать на помощь в открытое окно; 

в) залить водой место возгорания. 
 

7 конкурс:«Пожароопасные предметы» 
Творческий конкурс.Условия конкурса: каждая команда должна 

нарисовать пожароопасные предметы. Оценивается количество предметов и 

их оригинальность. 
 

8 конкурс:  «Составить памятку по теме: Что делать при пожаре дома» 

Предлагается набор слов, с помощью которых команды должны 

составить памятку «Что делать при пожаре дома». 

Слова: Пожар, стихийное распространение, огонь, гибнут, пламя, дым, 

мокрая плотная материя, маленькие дети, прячутся, опасность, на 

четвереньках, звони «01»., пожарные, балкон, одеяло, свой адрес, диспетчер, 

кричать. 
 

9 конкурс:  «Знаки пожарной безопасности» 

Каждой команде предлагается нарисовать знак на данную тему, например: 

1. Окурки не бросать. 

2. Не вешать бельё над плитой. 

6.  Не оставлять включенным обогреватель. 

7.  Не забудь потушить костёр. 

8.  Место для курения. 

9.  Огнетушитель. 

10.  Запрещается курить. 

11.  Запрещается пользоваться открытым огнём. 
 

Заключение. 

Жюри подводит итоги «КВН». Победители награждаются призами. 

(«Гимн КВН») 
 

- В завершении сегодняшнего мероприятия еще раз хочется напомнить 

вам, что детям запрещены всякие игры с огнём. Нельзя носить с собой и 

покупать в магазине спички и сигареты, разжигать костры на стройках, 

чердаках, в подвалах и в лесу. Будьте очень осторожны при обращении с 

огнём и не становитесь причиной пожара. 

Самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой 

опасности:  

 

Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания!  

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/229.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php
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Подвижные  игры  

по правилам пожарной безопасности  

с учащимися начальных классов»  

Акушева Татьяна Николаевна 

учитель начальных классов 

филиал МАОУ «Бугалышская СОШ»-

Усть-Машская ООШ 

 

Цель: формирование у детей чувства опасности огня, привитие навыка  

правильного поведения в случае пожара 

Задачи: 

 закрепить знания детей о положительной и отрицательной роли огня в 

жизни человека, о пожарной безопасности, о профессии "пожарный"; 

 воспитывать чувство ответственности, навыки безопасного поведения; 

 воспитывать людей, ориентированных на мужество, находчивость, 

самоотверженность. 

Игра “Запрещается – разрешается” 

Цель: закрепление  знаний о мерах предотвращения пожара. 

Оборудование 

У каждого ребенка по две сигнальных карточки. Одна карточка - зеленого 

цвета, “разрешающая”. А другая карточка – красного цвета, “запрещающая”. 

Ход игры. Педагог называет в произвольном порядке основные требования 

пожарной безопасности, дети показывают карточки с соответствующими 

цветами.  

Запрещается (красный цвет):  

• играть со спичками; 

https://text.ru/rd/aHR0cDovL25zcG9ydGFsLnJ1L3VzZXIvMjAwMzE3L3BhZ2Uvb3pob2dp
https://text.ru/rd/aHR0cDovL3JhenJhYm90a3kucnUvbG9hZC81X2tsYXNzL29iemgva29uc3Bla3RfaV9wcmV6ZW50YWNpamFfa191cm9rdV9vYnpoX3Rlcm1pY2hlc2tpZV9vemhvZ2lfb2themFuaWVfcGVydm9qX21lZGljaW5za29qX3BvbW9zaGhpX3ByaV9vemhvZ2FraC8zMy0xLTAtOTQ1
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• оставлять открытыми двери печей, каминов; 

• оставлять без присмотра включенные в сеть электронные нагревательные 

приборы, радиоприемники и т.п. 

• оставлять без присмотра топящуюся печь. 

• Бросать горящие спички, окурки в помещениях. 

• Выбрасывать горящую золу вблизи строений. 

• Оставлять открытыми двери печей, каминов. 

• Применять самодельные приборы и предохранители. 

• Включать в одну розетку большое количество потребителей тока (более 

трех). 

 

Разрешается (зеленый цвет):  

• не открывать двери в помещении, где произошло возгорание; 

• кричать и звать на помощь взрослых; 

• закрыть нос и рот влажной повязкой (платком, шармом) для защиты от 

дыма; 

• набросить на себя смоченный водой кусок плотной ткани, мокрое 

покрывало, плащ, пальто при нахождении в зоне пожара; 

• двигаться ползком или пригнувшись вдоль стены, если помещение сильно 

задымлено; 

• Открыть в задымленных помещениях, где нет огня, окна и двери для 

проветривания. 

• Вызвать для пострадавшего скорую помощь по телефону «03», отправить 

его в больницу. 
 

Игра  «После пожара». 

Цель. развивать умения брать на себя роль пожарного; использовать 

атрибуты, предметы заместители.  

Оборудовние.  Шнур и катушка. 

Ход игры. Выбираются два игрока. Они садятся на стульчики и берут в руки 

катушку, к которой одним концом прикреплен шнур. По команде играющие 

начинают наматывать шнур. Побеждает тот, кто закончит первым. 
 

Игра-эстафета «Пожарная тревога» 

Цель формирование чувства отваги, дисциплинированности, быстроты 

реакции, ловкости, стремления к победе. 

Оборудование  обручи, мячи, кегли, маты, красная и белая ткань. 

В игре участвуют 2 команды по 5 человек от каждого класса. Дети встают в 

шеренгу. Нужно, преодолев препятствия, спасти животного и отнести его в 

больницу. 

Стоят 2 стула с одной и с другой стороны. На одном стуле красная ткань (это 

- огонь), на втором стуле – белая ткань с красным крестом (это больница). 
 

Игра - эстафета «Тушение пожара» 

Цель развитие быстроты реакции, ловкость, ориентировку в пространстве, 

внимание, выдержку. 
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Оборудование ведра, кегли, обручи, мячи. 

В руках у впереди стоящего ребенка каждой команды ведро с «водой» (в 

качестве воды внутри ведерка приклеена мишура голубого и белого цветов). 

Он должен пробежать между кеглями, пролезть в «окно» (обруч), преодолеть 

расстояние, перешагивая через предметы, «вылить воду» и вернуться бегом 

обратно. Те же самые действия выполняет следующий игрок. 
 

Игра «Два сапога – пара» 

Цель: развитие умения работать сообща. 

Связывают ноги (левая нога одного игрока, правая другого). Взявшись за 

руки, допрыгать до финиша. На пожаре очень важно умение работать дружно 

и сообща. 
 

 Игра «Тушим пожар» 

Цель развитие умения работать в команде, быстроты, ловкости, чувства 

дружбы 

Оборудование лейки, макет горящего дома.  

Каждой команде выдается «огнетушитель». Невдалеке ставятся (по 

количеству команд) предметы, которые нужно тушить (большой кубик; 

резиновая надувная игрушка, макет горящего дома и т.п.) По команде 

участники бегут каждый к своему предмету, обегают его (тушат), 

возвращаются обратно, ставят «огнетушитель» рядом и отбегают в сторону. 

Как только «огнетушитель» коснулся земли – бежит следующий участник 

игры. Победа присуждается той команде, которая первой потушит пожар.  
 

 Игра «Что нужно при пожаре» 

Цель  равитие ловкости, быстроты реакции, внимания, смелости, умения 

доводить начатое до конца, преодолевать психические зажимы, 

неуверенность в себе. 

Оборудование каски, противогазы, «огнетушители», лопатки, ведра и др. 

Участники каждой команды выстраиваются друг за другом в одну шеренгу. 

По команде ведущего бегут к столу, на котором разложены предметы или 

изображения, связанные с профессией пожарного (каска, противогаз, 

огнетушитель и др.) и не имеющие отношения к этой профессии. Игрок 

должен быстро выбрать нужный предмет и возвратиться к команде. Затем те 

же действия выполняет следующий ребенок и т.д. Выигрывает команда, 

игроки которой быстрее выполнят задание. 
 

Игра «На пожар» 

Цель развитие быстроты реакции, ловкость, ориентировку в пространстве, 

внимание, выдержку, умения доводить начатое до конца, преодолевать 

психические зажимы, неуверенность в себе. 

Оборудование карточки с картинкой пожарной машины, пожарная амуниция 

(каски, перчатки, ремни, сапоги и др) 

От каждой команды выбирается один игрок. 

По условному сигналу (пожарная сирена) игроки бегут от линии старта до 

стульчиков, на которых разложена «амуниция пожарного»: 
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например, каска, перчатки, ремень и т.п. «Пожарные» должны приготовиться 

к выезду – облачиться в амуницию. Выигрывает тот, кто быстрее оденется. 

Игру можно усложнить, если от каждой команды в ней будут участвовать 

несколько игроков – например, три. 

Тогда каждый уже «одевшийся» игрок бежит к линии старта и передает 

эстафету своему товарищу. 

Выигрывает та команда, игроки которой раньше оденутся и построятся на 

линии старта. 

Можно сделать эстафету двухэтапной. Тогда каждая команда разбивается на 

две части. Тогда каждая команда разбивается на две части. Одни игроки – 

«одевающиеся пожарные», другие – «готовящие пожарную машину». 

После того как члены первой группы оденутся и построятся на линии старта, 

они передают эстафету игрокам другой группы. В задачу последних входит 

собрать разрезную картинку – изображение пожарной машины. 
 

Игра «Смелые пожарные» 

Цель развитие умения работать в команде, быстроты, ловкости, чувства 

дружбы 

Оборудование  обручи, мячи, кегли. 

От каждой команды выбирается один игрок. 

По команде игроки должны пройти полосу препятствий, добраться до 

стульчиков с куклой и вынести ее «из огня». Побеждает тот, кто придет к 

финишу первым. 

Игру можно усложнить, предложив «пожарным» двигаться с завязанными 

глазами. 
 

Игра «Костер» 

Цель развитие быстроты реакции, ловкость, ориентировку в пространстве, 

внимание, выдержку, умения доводить начатое до конца. 

Оборудование ведро с песком, совочки, лист бумаги с изображением костра. 

Правила игры: дети делятся на 2-3 команды. Нужно носить песок из 

песочницы маленьким детским совочком или ложкой (не рассыпав на бегу) и 

тушить костер (сыпать на лист бумаги с изображением костра). Побеждает та 

команда, которая за одинаковое время принесет к «костру» больше песка, т.е. 

лучше «потушит» костер. 
 

Игра «Топаем, хлопаем» 

Цель: закрепление  знаний о мерах предотвращения пожара. 

Условие: 

Если дети поступают правильно - хлопают, 

Если неправильно – топают. 

Ведущий: 

Знаю я теперь, друзья, 

Что с огнем играть нельзя!  (хлопают) 

Спички весело горят, 

Буду с ними я играть. (топают) 

Коля убежал за дом, там играет он с костром. (топают) 
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Он опасен, Лена знает, 

Утюг больше не включает (хлопают) 

Таня с Ниною играют, на печи газ зажигают  (топают) 

Клим увидел: дом горит, 

Мальчик «101» звонит.  (хлопают) 

Данные игры адресованы педагогическим работникам, осуществляющим с 

детьми профилактическую работу противопожарной направленности и 

обучающим их безопасному поведению в пожароопасных ситуациях 

 

Дидактическое пособие 

ЛЭПБУК «Пожарная безопасность» 

Южанина Анастасия Леонидовна, 

Старший воспитатель 

МБДОУ «Криулинский детский сад №3» 

Предназначено для воспитателей детского сада для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста и детей в самостоятельной и игровой 

деятельности. Данный ЛЭПБУК позволяет решить обучающие задачи, так 

как в данной папке собран различный материал по одной теме, что позволяет 

в форме игры обобщить и закрепить, систематизировать имеющие знания 

детей по пожарной безопасности. Способствует развитию осознанного 

отношения к себе как к активному субъекту противопожарной безопасности.  

Задачи: 

1. Расширять представление о безопасном поведении в случае 

возникновения пожара, уметь ориентироваться в группе и других 

помещения, уметь позвонить 01; 

2. Формировать понимание необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности; 

3. Активизировать словарь детей; 

4. Воспитывать ответственность за свою жизнь и здоровье. 

Внешний вид папки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кармашек - Дидактическая игра « Огнеопасные предметы». 

Цель: научить детей среди опасных предметов находить те, которые очень 

часто являются причиной пожара. Развивать логическое мышление. 
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Объяснить, почему выбрали именно эти предметы. Правильно разложить 

карточки на две группы. 

1 вариант игры: карточки делятся между игроками, карточки нужно 

разделить на две группы: огнеопасные предметы и предметы, не 

представляющие угрозы для возникновения пожара. 

2 вариант игры: воспитатель выкладывает перед игроками несколько 

карточек, среди которых основная  масса огнеопасных (или наоборот, не 

опасных) предметов. Задача  игроков найти лишний предмет. 

Примеры карточек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кармашек - Дидактическая игра «Что пригодится при пожаре». 

Цель: научить детей находить предмет, который может пригодиться при 

тушении пожара пожарному. Объяснить свой выбор. Развивать логическое 

мышление.  

1 вариант игры: «Лото». Играют ведущий и 2 игрока. 

Игровые поля для лото: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы карточек: 
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2 вариант игры:  играют 2 игрока. Карточки делятся поровну между 

игроками, каждый игрок выбирает из своих карточек подходящие (например, 

те которые пригодятся при пожаре). Карточки, которые не подходят игроку, 

необходимо выменять у второго игрока. Выменять их можно следующим 

образом:  объяснить для чего нужен (или почему не нужен) тот или иной 

предмет при пожаре. 

3 кармашек - Дидактическая игра «Пожарная машина».  

Пазл. Игра-головоломка, в которой требуется составить мозаику из 

нескольких фрагментов рисунка различной формы.    

Цель: развивать мелкую моторику, координацию движений, сенсорику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кармашек - Дидактическая игра «Знаки ПБ» 

Назвать знак, объяснить, что он обозначает. 

Цель: закрепить знания детей знаков ПБ, обогащать словарный запас детей. 

Расширять представление о безопасном поведении в случае возникновения 

пожара, уметь ориентироваться в группе и других помещения. 

Образцы карточек: 
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5 кармашек - Дидактическая игра «Собери картинку» 

Суть игры заключается в следующем - дети должны рассмотреть 

образец картинка, назвать что на ней нарисовано, а затем собрать картинку из 

частей, ориентируясь на образец. Затем в качестве усложнения игры можно 

образец не использовать. Игра развивает логическое мышление, мелкую 

моторику. 

Образцы картинок для разрезания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тропа пожарной безопасности» 

(КТД-тренинг для обучающихся 5-11 кл) 

Чухарева Надежда Анатольевна 

преподаватель-организатор ОБЖ 

МКОУ «Саргаинская СОШ» 

Цели: 

1. Формировать у школьников способность предвидеть возможные 

экстремальные ситуации при пожаре, научить анализировать их, 

грамотно действовать в создавшихся условиях. 

2. Развивать силу, ловкость, находчивость, быстроту и точность 

движений. 

3. Укреплять дружбу, сплоченность, коллективизм, воспитывать 

стремление к взаимопомощи. 

Ход тренинга:  

1. Общешкольная эвакуация. 

2. Построение команд. Получение маршрутных листов. 

3. Прохождение командами этапов тренинга. 

Этапы КТД-тренинга 

(коллективная творческая деятельность) 

Эвакуация общешкольная 

     После проведения общешкольной эвакуации  подводятся ее итоги и 

каждому классу выдаются маршрутные листы, в которых указывается 

последовательность прохождения этапов. 

Этап 1. Тушение пожара (эстафета с ведрами)   

     Класс выстраивается в шеренгу. Рядом два ведра с водой. В 10-15 м 

расположен «костер», около него два пустых ведра. По команде судьи этапа 

первый участник берет ведра с водой, добегает до «костра», оставляет их, 
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берет пустые ведра и возвращается к классу. Передает ведра следующему 

участнику. То же самое поочередно выполняют все обучающиеся класса.  

     В маршрутный лист выставляется средний результат класса – время, 

затраченное всеми, поделенное на число участников в эстафете (1 м - 5 б, 2 

м- -4 б, 3м – 3 б, 4 м – 2 б, 5м – 1 б)  

Этап 2. Первая помощь при ожоге       

     Обучающиеся получают карточки с заданиями. 

Задание 1. По указанным в карточках симптомам установить степени ожогов 

и подобрать соответствующие пары карточек с указанием симптомов и 

соответствующей им степени ожогов. 

1 степень Покраснение, отечность, чувство жжения 

2 степень Образование пузырей, которые содержат прозрачную 

жидкость, краснота вокруг них, чувство жжения 

3 степень Частичное (поверхностное) обугливание кожи, кожа темного 

или серого цвета, обширные пузыри 

4 степень Обугливание не только кожи, но и подлежащих тканей (мышц, 

костей) 

     За правильное выполнение задания класс получает 5 баллов. За каждый 

неправильный ответ оценка снижается на 1 балл.  
 

Задание 2. Определить последовательность действий при оказании первой 

помощи при ожогах: 

а) здоровую кожу вокруг ожога обработать раствором спирта, зеленки, 

марганцовкой; 

б) направить пострадавшего в медицинское учреждение; 

в) убрать с поверхности тела горячий предмет; 

г) на поврежденную поверхность на 10-15 мин наложить холод (грелка со 

льдом, холодная проточная вода); 

д) срезать ножницами одежду; 

е) на обожженную поверхность наложить стерильную салфетку. 

Ответ: в, д, а, е, г, б 

     За правильное выполнение задания класс получает 5 баллов. Задание 

считается неверно выполненным, если нарушена последовательность 

действий (класс получает 0 баллов). 

Этап 3. Пожарная азбука        

     Класс получает конверты с набором слов. Из предложенных слов 

составить фразы и прочитать их. За каждую правильно составленную фразу 

класс получает 1 балл. 

1. Знает мальчик и девчушка: 

Спички детям  - не игрушка. 

2. Не суши белье над газом – 

      Все сгорит единым разом! 

3. Вы запомните, друзья, 

Детям спички брать нельзя. 

4. Предупреждаем всех недаром: 
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Трудно справиться с пожаром. 

5. При пожаре не зевай, 

Огонь водою заливай. 

Этап 4. Эвакуация по карнизу    

     Этот этап проводится в спортзале. В качестве карниза используется 

гимнастическое бревно. Обучающиеся по одному проходят по «карнизу» 

боком приставным шагом (самостраховка, на полу лежат маты). 

     При подведении итогов учитывается средний результат класса по времени 

и количество правильно выполненных проходов. 

Этап 5. Найди выход из ситуации (решение ситуационных задач)    

     Ситуационная задача 1. Что необходимо сделать, если в квартире 

начался пожар?  

Укажите правильные ответы в необходимой последовательности. 

а) попытаться потушить огонь, используя первичные средства 

пожаротушения 

б) открыть окна для удаления дыма 

в) немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь 

г) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре 

д) позвать на помощь взрослых 

е) если нет взрослых, позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре 

Ответ: в, д, е 

     Ситуационная задача 2. Что запрещается делать при пожаре?  

Выберите правильные ответы: 

а) пользоваться лифтом 

б) при выходе по незадымленной лестнице держаться за стены и поручни 

в) при увеличении концентрации дыма передвигаться пригнувшись или 

ползком 

г) открывать двери и окна 

д) сообщать о пожаре в пожарную охрану, пока не сообщил об этом 

родителям на работу 

е) гасить водой включенные в сеть электроприборы 

Ответ: а, г, е 

     Ситуационная задача 3. Вы пьете чай, смотрите телевизор. Дверь 

комнаты закрыта. Вдруг вы почувствовали запах дыма. Открыв дверь, вы 

увидели, что из кухни валит дым и заполняет квартиру. Дышать практически 

невозможно.  

     Выберите из предлагаемых вариантов правильные действия и определите 

их очередность: 

а) вбежать или заглянуть на кухню и посмотреть, что горит 

б) быстро вернуться обратно и закрыть дверь в комнату 

в) пригнувшись, выходить из квартиры 

г) подойти к телефону и вызвать пожарных 
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д) взять шарф или кусок ткани, чтобы сделать повязку на лицо, если есть 

возможность, смочить ее водой и прижать к лицу так, чтобы она закрывала 

рот и нос 

е) налить воды в чайник и начать тушить 

ж) зайти к соседям и вызвать пожарных 

Ответ: б, д, в, ж 

    Ситуационная задача 4. Вы дома слушаете музыку. Из розетки, в 

которую вы включили магнитофон, начинает идти дым, слышен треск. Вилку 

из нее вытащить невозможно.  

     Выберите из предлагаемых вариантов правильные действия и определите 

их очередность: 

а) взять отвертку и починить розетку 

б) позвонить родителям 

в) обрезать провод 

г) отключить электричество 

д) взять чайник с водой и залить дымящуюся розетку 

е) открыть окно, чтобы было чем дышать 

ж) если магнитофон дымится, накрыть его плотной тканью и полить сверху 

водой 

 Ответ: г, ж, б 

     За каждый верный ответ класс получает 1 балл. 

Подведение итогов. 

После прохождения этапов тренинга класс сдает маршрутный лист с 

внесенными в него баллами. Результаты вносятся в одну таблицу, 

выявляются победители тренинга и победители на этапах.  

     Подведение итогов проводится на следующий день на общешкольной 

линейке. 

Приложение 1 

Маршрутный лист 

КТД-тренинга «Тропа пожарной безопасности» 

Класс 5                                     Количество участников ________ 

№ 

этапа 

Наименование 

этапа 

Кабинет Порядок 

прохождения 

этапов 

Время 

Баллы 

Подпись 

судьи 

1 Тушение 

пожара 

Спортзал 3   

2 ПМП при 

ожоге 

6 

(математика) 

2   

3 Пожарная 

азбука 

5 

(рус. язык) 

1   

4 Эвакуация по 

карнизу 

Спортзал 4   

5 Найди выход 

из ситуации 

3 

ОБЖ 

5   
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Игра по станциям 

по противопожарной безопасности для учащихся школы 

в летнем оздоровительном лагере 

Левина Татьяна Ивановна 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

Описание материала: конспект игры по станциям в летнем 

оздоровительном лагере для учащихся по теме «Противопожарная 

безопасность».  

Цель: закрепление знаний учащихся о пожарной безопасности посредством 

игры 

Задачи: 

1.Закрепить знания о правилах пожарной безопасности;  

2.Развивать чувство коллективизма, взаимовыручки;  

3.Организация досуговой деятельности детей.  

Подготовительная работа: учащиеся разбиваются на разновозрастные 

команды Игра проводилась на улице. 

Предварительная работа: подготавливаются маршрутные листы, на каждой 

станции стоит подготовленный взрослый. 

Необходимый инвентарь: бочка с разметкой, ведра,  

плакат по противопожарной безопасности,  

одежда (куртка, каска, варежки и пр. на выбор проводящего),  

конверт с разрезанной картинкой; 

медицинский инвентарь (по возможности). 

Ход мероприятия: 

1. Построение команд. 

2.Вступительное слово. 

Говорим – огонь нам друг! 

Но врагом он станет вдруг,  

Если мы о нем забудем,  

Отомстит он сразу людям. 

Пожалеете о том  

Вы в сражении с огнем.  

Тут он страшен и суров – 

И от дома куча дров. 

-Ребята, все вы, вероятно, не раз видели, как по городу проносятся красные 

машины, перекрывая ровный шум улиц тревожными сигналами. Это значит, 

что где-то возник пожар и кому-то нужна немедленная помощь. А как часто 

по телевизору показывают пожары, происходящие в разных уголках страны. 

Обычно все это вы слушаете и думаете, что лично к вам это не относится. И, 

тем не менее, количество пожаров возрастает. 

Сейчас мы проверим, и закрепим наши знания о пожарной безопасности. В 

игре будут принимать участие несколько команд. Выберите, пожалуйста, 

капитанов!  
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3. Раздача маршрутных листов, объяснение хода игры. 

- Каждая команда будет проходить задания на станциях, название и место 

расположения указано на листах – маршрутах. Вы должны быть дружными, 

быстрыми, ловкими и сообразительными, чтобы выиграть! Но это не значит, 

что вы должны торопиться! Удачи всем! 

Ребята начинают движение в соответствии с маршрутными листами. 

1станция «Чем тушить пожар». 

Учащимся предлагается перечислить все известные им средства тушения 

пожара (вода, пена, снег, земля, песок, углекислый газ, огнетушители и др). 

За каждый ответ 1 балл. 

Затем команде предлагается конверт, в котором находится разрезанная 

иллюстрация предмета относящегося к пожарной безопасности. Команды 

должны составить это изображение и назвать его. Затем от каждой команды 

участник должен рассказать, как им пользоваться. Оценивается правильность 

и точность выполнения. (Н-р, огнетушитель.) 

2 станция «Как оказать первую помощь человеку, получившему 

термический ожог». 

Ребята отвечают на вопрос, применяя полученные знания на уроках. Можно 

предложить выбрать необходимые медицинские препараты и инструменты, 

необходимые в данном случае (шприц, ножницы, бинт, вата, капли в нос, 

горчичники, зеленка, крем (то, что ест в наличии). По идее, ребята 

практически ничего не должны выбрать. 

Затем взрослый на станции обобщает ответы детей: 

Различают четыре степени ожога:  

1- покраснение кожи, припухлость; 

2 - появление пузырей; 

3 – в месте ожога образуется струп; 

4 – обугливание ткани. 

Доврачебную помощь оказывают только при первой степени ожога. Сразу же 

нужно обработать чистой мягкой тканью, смоченной спиртом для 

обеззараживания и уменьшения боли. Впоследствии на поражённое место 

можно наложить повязку с фурацилином. Ожоги иных степеней не 

обрабатывают, их защищают сухой стерильной повязкой. Нельзя при ожогах 

использовать жир или вазелин, а также растворы “марганцовки» и “зелёнки”, 

которые затрудняют распознавание степени тяжести ожога. 

Оценивается работа на станции по 5-бальной системе. 

3 станция «Водовозы». 

- Ребята, вспомните, как выглядит знак, который указывает на 

противопожарный водоем? 

- Где на территории нашего лагеря расположены эти знаки? 

-Чем чаще всего тушат пожары? (Водой). 

- Как должны работать пожарники? (Четко, слаженно). 

- Вот сейчас вы будете набирать воду в бочку, для этого вы должны 

выстроиться в цепочку и передавать ведро друг другу! На всю работу вам 
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дается 3 минуты. Подумайте, как вам удобнее встать, кто и что будет делать. 

(На бочке разметка объема воды, количество и размер ведер на выбор 

проводящего мероприятие). В листах отмечается количество набранной 

воды, отмечается насколько четко ребята работали. 

4 станция «Без отгадки не загадка» 

Ведущий читает загадки каждой команде. За правильный ответ 1 балл. 

Красная корова всю солому поела. (Огонь.) 

В маленьком амбаре лежит пожар на пожаре. (Спичечный коробок и спички.) 

Закопай – не сгниет, кинь в воду – поплывет. (Уголь.) 

Красный бык стоит, дрожит, черный на небо бежит. (Огонь и дым.) 

Маленькая, удаленькая, а большую беду приносит. (Искра.) 

От огня происхожу, от огня и умираю. (Уголь.) 

Стоит дом, пятьдесят сестричек в нем. Посоветую я детям, не играйте с 

домом этим! (Спичечный коробок.) 

Сколько бы ни ел, никогда сыт не будет. (Огонь.) 

5 станция «Девиз пожарной охраны». 

Каждой команде выдается отдельный лист с неполными девизами. 

Ребятам предлагается дописать строчки в девизе. Оцениваются при 

подведении итогов. 

• …………………………………………….. 

Что с огнем шутить нельзя! 

 

• Легче, чем пожар тушить, 

……………………………………………………. 

6 станция «Вопрос – ответ» 

Ведущий задает вопросы, за правильный ответ – карточку, очки 

присваиваются по количеству заработанных карточек.  

Вопросы: 

1. Какой орган при пожаре защищает ватно-марлевая повязка? (Дыхание.) 

2. Ожог, вызванный пламенем, кипятком, паром, прикосновением к горячим 

металлическим предметам. (Термический.) 

3. Средство пожаротушения. (Огнетушитель.) 

4. Какой выход надо искать во время эвакуации при пожаре в магазине, 

кинотеатре и других общественных местах? (Аварийный.) 

5. Номер пожарной службы? ( 01.) Дети должны вспомнить и номер вызова 

машины с сотового телефона! 

6. Почему телефон пожарной службы – 01?  

• 01 – простой, его всякий запомнит, 

• 01 – номер короткий, на пожаре дорога каждая минута,  

• 01 – номер удобный, его в темноте легко набрать на диске телефона. 

4. Каковы должны быть ваши действия, если из работающего телевизора или 

из какого-то другого электроприбора пошёл дым? 

Ответ: Выдерну вилку из сети и накину на телевизор влажное одеяло. 

5. Чем нельзя тушить электропроводку под напряжением? Почему? 
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Ответ: Нельзя тушить водой и пенными огнетушителями, так как вода 

является проводником электрического тока. 

6. Как быть, если загорелся пролитый возле гаража бензин? 

Ответ: Затушу огнь песком или землёй 

7 станция «Самый внимательный» 

А) Ребятам предлагаются вопросы на внимание: 

-Где в нашем здании находятся огнетушители? 

- Где в здании школы находится пожарный пульт? 

- Где висит план эвакуации? И др.  

Б) Подобрать подписи к плакатам. 

Ребятам предлагается плакат, с правилами пожарной безопасности. 

Предлагается подобрать подписи под картинками. (Плакат ребятам знаком, 

он висит в здании лагеря). 

Оценивается правильность ответов – 1балл. 

8 станция «Одень пожарного». 

Два стула (скамейки, пеньки на площадке), команда стоит у одного стула, 

капитан у другого. На стуле куртка, варежки, каска, шланг (скакалка, 

гимнастическая палка). Каждый ребенок подбегает к капитану, капитан 

одевает ребенка, тот берет шланг, обегает стул, раздевается. Передает 

эстафету товарищу. Так проходят эстафету все дети. Учитывается время 

прохождения и спокойствие в действиях. 

После прохождения ведущий делает вывод с ребятами о том, что все нужно 

делать четко, последовательно, без суматохи. 

9 станция «Выбор действия». 

Что нужно сделать, если человек оказался в зоне пожара, и на нём загорелась 

одежда? Ваши действия по порядку. Объяснить, на чём они основаны.  

Ребятам дается время подумать и подготовить ответ. 

Ответ: Нельзя бегать в горящей одежде, пламя от этого только усиливается. 

Если горит небольшой участок, одежду срывают и гасят вдали 

легковоспламеняющихся предметов. Когда пламя охватывает большую часть 

одежды, прежде всего, нужно принять горизонтальное положение, чтобы 

огонь не распространялся к голове, а затем тушить водой, снегом, песком, 

жидкой грязью, огнегасительным порошком, можно даже пенный 

огнетушитель. Пострадавший должен при этом закрыть глаза.  

10 станция «Черный ящик». 

Ведущий показывает черный ящик, в котором лежит предмет, связанный с 

пожарной безопасностью. Каждая команда по очереди задает вопросы о 

содержимом ящика. Ведущий может отвечать только “да”, “нет”, “горячо”, 

“холодно”. Оценивается по 5-бальной системе за более короткое время 

отгадывает предмет. (Утюг) 

После подсчета баллов и обсуждения хода игры подводятся итоги. 

Победителям и участникам призы и дипломы. 

Ведущий: Ребята, всегда помните, что пожар легче предупредить, чем 

потушить, что маленькая спичка может обернуться большой бедой. 
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Чтобы избежать пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать 

правила пожарной безопасности. Но если пожар все-таки произошел, надо 

четко знать, как себя вести. 

Постарайтесь, чтоб огонь всегда был вашим другом и никогда не стал 

врагом. 

Берегите от огня свою жизнь, жизнь других людей, дом, в котором вы 

живете, и школу, в которой учитесь! 

 

26 января 2017г 
Тематическое направление: 

Профилактическая работа «Безопасные каникулы». 
 

Классный час 

«Правила безопасности  во время зимних каникул» 

Разыкова Е.Г., учитель начальных классов 

Кузнецова Т.И., педагог-библиотекарь 

МАОУ «Криулинская СОШ» 

Инструкция по использованию материала 

Данная работа предлагается для учителей начальных классов. Она 

рассказывает о видах травм,  которые можно получить за период зимних 

каникул. Мероприятие предлагается в форме классного часа, где ребята сами 

станут главными героями-ведущими. 

Цель: 

Создать условия для правильного понимания всей серьезности  

празднования Нового года, научить детей предвидеть и прогнозировать  

небезопасные ситуации, способствовать творческому развитию детей,  

развивать речь, воображение.  

Задачи: 

-разобрать   правила пожарной безопасности при использование пиротехники 

и   учиться   соблюдать  эти правила; 

- вспомнить  правила безопасности   во время  зимних   каникул; 

- поговорить о том, как вести себя на улице зимой; 

- провести инструктаж   по безопасности и проведении новогодних 

праздников; 

- развивать речь учащихся; 

- познакомиться с правилами использования петард; 

- учить общаться друг с другом,  высказывать своё мнение. 

 

Оборудование: презентация, статьи из газет, стикеры. 

Ход  классного часа. 

1. Организация класса. Сообщение темы  и цели занятия. 

 Учитель: Сегодня   необычный классный час. 

- Ребята скажите, какой  скоро наступит праздник? Правильно, Новый год!  

Скоро  наступят каникулы, радостная пора для каждого ребенка независимо 
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сколько ему лет 7 или 15! Впереди Новый год и Рождество, а значит зимние 

каникулы. – ваше любимое время года, где можно покататься на лыжах, 

ледянках, коньках и сноубордах, зажечь петарды и т.д. 

Чтоб весело и безопасно провести всеми любимый праздник Новый год, 

следует выполнять ряд нехитрых правил.  

 - Чем же мы будем заниматься?  

Мы разберем различные правила безопасности. 

2. Обморожение. 

Сценка: 1 ведущий 

Зима. Морозец, трескучий, но не слишком, ясное небо, солнышко - самая 

лыжно-саночная погода! И вовсе не так уж холодно, как утверждают 

взрослые. А значит, можно гулять, гулять, гулять... "Ой! А что это с моими 

щеками? Я их не чувствую! Снегом их растереть, что ли?" 

2 ведущий  Стоп! Никакого снега! Им можно поцарапать кожу, а 

необходимости в этом нет никакой. А что же тогда делать? 

СРОЧНО ИДТИ ДОМОЙ! ПОТЕРЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ - ОДИН ИЗ 

ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ ОБМОРОЖЕНИЯ! 

Учитель: Обморожение - это очень серьезно. И опасно. И больно. Чтобы 

этого не случилось, нужно помнить, что обморозиться можно не только на 

сильном морозе. Большую роль тут играет влажность воздуха: чем она выше, 

тем обморозиться легче. 

Обморозить можно далеко не любые части тела, а только щеки, уши, кончик 

носа, пальцы на руках и ногах, ступни и кисти рук. 

Живот, к примеру, обморозить нельзя. Там находятся жизненно важные 

органы, которые организм защищает, то есть, обогревает в первую очередь. 

Когда ты замерзаешь, все тепло начинает "стекаться" к самым главным 

органам. Пальцы, уши, нос от живота дальше всего, вот им меньше всех 

тепла и остается. К тому же, по "мнению" организма, без ушных раковин 

прожить можно, хотя, конечно, лучше с ними. 

Какие степени обморожения вы знаете? 

Различают три степени обморожения. 

1. При первой степени обморожения конечности бледнеют и теряют 

чувствительность. Все, кроме ушей. Уши при первой степени обморожения 

сильно краснеют, потому что на них практически нет мяса, одни хрящи да 

кожа. При первой степени обморожения конечности нужно растирать сухими 

руками до тех пор, пока они - конечности - не согреются. Руками, а не снегом 

или колючей варежкой! И дома, а не на морозе! Еще рекомендуется делать 

ванны с прохладной водой и постепенно повышать ее температуру до 

температуры твоего тела. Потом обмороженные конечности надо осушить 

полотенцем и наложить мягкие согревающие повязки. 

2. При второй степени обморожения на коже появляются пузыри - почти 

как при ожогах. В этом случае надо обязательно обратиться к врачу. И как 

можно скорее! 
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3. При третьей степени обморожения начинается омертвение тканей, 

которые в итоге приходится удалять хирургическим путем. 

Чтобы не замерзнуть, надо двигаться. Например, приплясывать. И заодно 

дрожать и постукивать зубами... (инсценирование учащимися) 

  Ведущий 1. Эх, бедные зубы! Они-то чем виноваты? Не надо ими 

стучать, от этого теплее не станет! И дрожать не надо. Чем сильнее дрожишь, 

тем больше замерзаешь. Наоборот, нужно постараться расслабить все тело, 

унять дрожь и выровнять дыхание. Дышать лучше всего носом, особенно 

зимой, на морозе. 

Ведущий 2. А теперь пора согреваться. Повторяйте за мной, ребята. 

Растирать ладони одна об другую, делать энергичные махи руками. При этом 

руки должны быть максимально расслаблены, а пальцы - напряжены. Можно 

также использовать способ, который в народе носит название 

"эскимосского". Руки вытягивают вдоль тела, пальцы растопыривают. 

Плечами делают резкие и частые движения вверх-вниз. Когда руки 

согреются, их можно засунуть подмышки. А ноги? Их-то подмышки не 

сунешь! Зато можно шевелить пальцами ног, танцевать, приседать, бегать на 

месте. Если замерзают нос, щеки и уши, их растирают сухими ладонями. 

Вывод: Главное - не останавливаться, когда согреешься. Не садиться на 

холодную скамейку. А то очень быстро замерзнешь снова. 

3. Пожарная безопасность 

         - Послушайте шуточное стихотворение Г. Остера.  

Спички - лучшая игрушка  

Для скучающих детей.  

Папин галстук, мамин паспорт -  

Вот и маленький костер.  

Если тапочки подкинуть,  

Или веник подложить,   

Можно целый стул зажарить,  

В тумбочке сварить уху.  

Если взрослые куда-то 

Спички спрятали от вас,  

Объясните им, что спички 

Для пожара вам нужны.   

Стихотворение то шуточное, но можно ли шутить с огнём? К чему это может 

привести?   

-Правильно. При неосторожном обращении огонь из верного друга 

превращается в беспощадного врага. Пожар. Что это такое?  (ответы детей) 

ПОЖАР  неконтролируемый процесс горения, уничтожение материальных 

ценностей и создающий опасность для жизни людей. Огонь украшает наши 

любимые праздники.  

Рождество и Новый год. Фейерверки –  великолепное зрелище. Они 

привносят в любой праздник ощущение настоящего чуда, но иногда из-за 

неумением правильного  использования может это чудо привести к пожару,  
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к потери  своего здоровья  и здоровья близких. Рассмотрим основные меры 

безопасности  в использовании петард. Петарды пришли к нам из Китая, где 

петарды  используют повсеместно  на праздниках для отпугивания сильным 

треском «злых духов».  

Но лучше эти петарды не покупать, так как  ни кто не застрахован от не 

лицензионных петард. Петарды нужно покупать в специальных магазинах, 

где вам расскажут о всех мерах предосторожностях, а не с рук или на рынках, 

где вам могут продать контрафактную продукцию!   

  Правила использования: 

- не держите долго в руках горящую петарду. 

- не бросайте петарды в людей. 

- не помещайте петарды в замкнутые объёмы: банки, вёдра, коробки. 

Используйте петарды только на улице. 

- не приближайтесь к горящей петарде ближе, чем на 5-10 метров. 

- носите петарды в специальной упаковке. 

- не кладите и не носите их в карманах. 

В случае возникновения пожара, что нужно делать? 

1. Обнаружив пожар, позвони в пожарную службу по номеру -   01 

2. Назови свой адрес и имя, расскажи , что случилось.  

4. Рекомендации по безопасности при организации и проведении новогодних 

праздников: 

- запрещается применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

- запрещается использование пиротехнических средств (петард, 

фейерверков); 

- запрещается одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

- запрещается использовать ставни на окнах для затемнения помещений. 

Использовать фейерверки только с взрослыми и строго придерживаться 

инструкции безопасности. 

4 .О правилах поведения на катке, ледяной горке, а также во время 

гололедицы. 

  При катании с горы не прыгать с обочин. 

 Не кататься с горы, стоя на ногах.  

 При подъёме на гору пользоваться ступеньками. 

 Скатываться через определённый промежуток времени по одному или 

небольшими группами. 

На катке: 

- выбирать ботинки на размер больше размера ноги, 

- шнуровать необходимо так, чтобы нижняя и верхняя части ботинка были не 

сильно затянуты, средняя же наоборот, 

- при побледнении кожи, покалывании, чувстве анемия - растереть это место 

рукой, 

- на ледяной площадке не толкаться. 

Во время гололедицы: 
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- необходимо   выбирать   место    для   прогулки и игр   более безопасное, где 

нет льда, 

- выходя   из   здания   гимназии,   двигаться   по   дорожкам, посыпанным 

песком, 

- не стоять, не играть под навесом, карнизом, с которых свисают сосульки и 

ледяные глыбы. 

5. Правила по безопасности дорожного движения.  

 Где, когда и как можно переходить проезжую часть?    

Опасно играть и кататься на горках, расположенных    рядом с дорогой. На 

зимней дороге тормозной путь автомобиля увеличивается в 3 раза.  

Одевайтесь  в яркую одежду, а еще лучше иметь на ней световозвращатели – 

фликеры, помня о том, что в зимний период, когда на улице начинает рано 

темнеть, водители могут не увидеть вас, так как видимость ухудшается в 2 

раза. К сапогам на неправильной скользкой подошве можно приклеить 

кусочек лейкопластыря (предварительно вымыв и высушив ее), тогда 

подошва будет не такая скользкая.  

 - Давайте проверим, насколько вы внимательны и соблюдаете требования 

дороги. Поиграем в игру «да» и «нет». Я буду спрашивать, а вы отвечайте 

словами «да» или «нет». 

- Вы переходите дорогу на красный свет? (нет) 

- Говорят, вы не уступаете место старшим в транспорте. Это правда? (нет) 

- А правда ли, что вы дорогу переходите на зелёный свет? (да) 

- Вы играете на проезжей части? (нет) 

- Точно ли, что на желтый свет светофора вы смело переходите дорогу? (нет) 

- Автобус нужно ли ждать на автобусной остановке? (да) 

- В этом классе есть дети, которые могут прокатиться на транспорте, 

прицепившись к нему? (нет) 

- Так нужно ли соблюдать правила дорожного движения? (да) 

6. Итог классного часа.  Рефлексия – составьте синквейн по теме 

«Безопасность в зимние каникулы»  по следующей схеме: 

1 Существительное 

2 Глагола 

3 Прилагательных 

4 Предложение  

5 Междометие или слово выражающее эмоцию. 

Синквейны дети пишут на стикерах, выходят по очереди зачитывают и 

прикрепляют на доску. 
 

Список используемой литературы: 

1. http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/nachalnaja-

shkola/klassnyj-chas/91858-klassnyj-chas-pravila-bezopasnosti-vo-vremja-.html 

2. https://infourok.ru/konspekt-klassnogo-chasa-na-temu-pravila-bezopasnosti-

zimoy-1373074.html 

3. http://ped-kopilka.ru/blogs/marina-gendevna-filjasova/bezopasnost-v-

novogodnie-i-rozhdestvenskie-prazdniki.html 
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Занятие противопожарной направленности  

«Безопасные каникулы» 

(выступление ДЮП перед обучающимися) 

Чухарева Надежда Анатольевна,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

МКОУ «Саргаинская СОШ» 

1. Целевая аудитория: обучающиеся 1-5 классов 

2. Цели и задачи:  

 рассказать, что новогодняя елка может стать причиной 

возникновения пожара 

 напомнить о правилах пожарной безопасности при проведении 

праздника Новогодней елки 

 закрепить ППБ 

3. Оборудование: ноутбук, плакаты по тематике, презентация 

«Безопасный Новый год» 

     Новый год – один из самых чудесных праздников. Отмечается он в 

каждой семье. Особенно много радости доставляет он детям. Долгожданная 

гостья - зеленая красавица новогодняя елка в сверкающем наряде – вызывает 

восхищение детей. Но елка может и омрачить удивительный праздник. А мы 

вам расскажем, как весело и без происшествий встретить Новый год, ведь 

зачастую мы не уделяем должного внимания элементарным правилам 

пожарной безопасности. 

Есть правила не свете,  

И их должны знать все дети! 

Советы наши классные, 

Советы безопасные! 

Чтобы праздник новогодний 

Был у вас счастливым днем, 

Вам советуем, ребята, 

Осторожными быть с огнем. 

Чтобы всюду был порядок, 

Предлагаем  шесть загадок, 

Шесть вопросов – почему 

Загореться может ёлка 

В школе, в доме и в саду? 

Какие игрушки в коробке лежат? 

Какие игрушки на ёлке висят? 

1. Игрушки, которые воспламеняются, 

На ёлку вешать запрещается! 

Шарики стеклянные, солдатики оловянные 

Пусть висят-красуются, на себя любуются. 
 

2. Почему нельзя хлопушку, 

Всем знакомую игрушку, 

Возле ёлки применять?  
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Я отвечу: от хлопушки 

Ёлка может пострадать: 

Вспыхнет сразу до макушки, 

И беды не миновать. 
 

3. Почему нельзя у ёлки жечь бенгальские огни? 

Расскажу вам быль – не сказку. 

Накупил огней бенгальских 

Маленький Егорка и принес на ёлку… 

Спичкой палочку поджег, 

Стал к товарищам в кружок. 

Искры брызгают вокруг – 

Раздается шире круг… 

Оля ближе подошла, 

Олю искра  обожгла! 

Плачет Оля  в два ручья… 

А вина, ребята, чья? 

Я бы этого Егорку 

Не пускал совсем на ёлку! 

Много бед наделать мог 

Тот бенгальский огонек! 
 

4. Чем ёлка освещается, а чем не разрешается?  

 Свечами – запрещается! 

 На ёлке разрешается 

 Гирлянды применять. 

 И только заводские, 

 И больше никакие! 

 В пожарном отношении 

 Нет лучше освещения! 
 

 5. Зачем пожарным сообщают 

 Когда встречают Новый год? 

 Пожарный ёлку проверяет- 

 Надзор за ёлкой он ведет. 

 Чтобы ей не вспыхнуть вдруг, 

 Он осмотрит все вокруг: 

 На крестовине ли она, 

 И как она освещена, 

 И чем здесь ёлку украшают? 

 Вот почему и сообщают 

 Заранее пожарным в часть, 

 Беда чтоб с ёлкой не стряслась! 
 

 6. Чтобы праздник новогодний 

 Вы отлично провели 

 И спокойно спать могли, 

 Очень строго соблюдайте, 
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 Никогда не забывайте 

 Шесть загадок: почему 

 Загореться может елка 

 В школе, в садике, в дому! 
 

 7. В городах больших и селах, 

 В детсадах, домах и школах 

 При устройстве ваших елок 

 Без запинки нужно знать... 

 Знать и строго соблюдать 

 Все: Правила пожарной безопасности. 
 

 8. А теперь, ребята, мы хотим узнать, хорошо ли вы усвоили Правила 

пожарной  безопасности, о которых мы говорили.  

Хотим  услышать и ответ:                                  

Ответьте хором «ДА»  иль «НЕТ»!  

Хором дружно ответьте, ребята: 

1.Можно ли вешать снежинки из ваты? 

- НЕТ! 

2. Можно ли в зале стрелять из хлопушки? 

- НЕТ! 

3. Можно ль бумажные вешать игрушки? 

- НЕТ! 

4. Может быть, можно использовать свечи? 

- НЕТ! 

5. А электрогрелку включать на весь вечер? 

- НЕТ! 

6. Можно ли петь, танцевать и играть? 

- ДА! 

Нам остается вам пожелать 

Резвиться на празднике только на пять! 

Радости, счастья, успехов в учебе, 

Славных друзей поприбавилось чтобы! 

Примечание. Слова распределяются между членами ДЮП. Выступление 

сопровождается демонстрацией плакатов. В завершении выступления – 

просмотр презентации, созданной обучающимися МКОУ «Саргаинская 

СОШ». 

 

Классный час 

«Правила безопасности во время зимних каникул» 

Левина Татьяна Ивановна 

Учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

Возраст участников: 10-11 лет 

Цели:  

- познакомиться с правилами использования петард; 
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 - вспомнить правила безопасности   во время зимних   каникул; 

- поговорить о том, как вести себя на улице зимой; 

- провести инструктаж   по безопасности и проведении новогодних 

праздников; 

- развивать речь учащихся; 

- учить общаться друг с другом, высказывать своё мнение. 

Оборудование: презентация, бланк-инструктаж, ручки. 

Ход классного часа. 

1.Организация класса. Сообщение темы и цели занятия. 

 Сегодня   необычный классный час.     

-Ребята скажите, какой скоро наступит праздник? Правильно, Новый год!  

Скоро наступят каникулы.  Прочитайте тему классного часа. ( слайд 1) 

Правила безопасности         во время  зимних    каникул.   

- Чем же мы будем заниматься?     (слайд 2) 

Мы: 

-разберем правила пожарной безопасности; 

-  рассмотрим основные меры безопасности в использовании петард и 

научимся соблюдать  эти правила; 

- вспомним правила безопасности   во время новогодних праздников и 

зимних   каникул;  - узнаем как вести себя на улице зимой;- 

-вспомним о правилах поведения на катке, ледяной горке, а также во время 

гололедицы; 

-  правила   безопасности дорожного движения в зимние время. 

2. Рассказ про огонь. 

В древние времена люди огонь назвали “красный зверь”. Познакомились в то 

время, когда молния коснулась деревьев, и они загорелись. “Красный огонь” 

не мог 

перепрыгнуть реку, значит, он боится воды. Понравилась им пища, 

обожжённая огнём. Была очень вкусной, мясо сочным и мягким. Попытались 

перенести “красного зверя” в пещеру, но он потух, его надо было подкормить 

сухой травой. 

Так человек изучил огонь и поселил его рядом с собой. 

Огонь – давний друг человека. 

( слайд 4-5-6) 

 С его помощью совершается много полезных дел, но и возникают иногда и 

пожар.  

- Послушайте шуточное стихотворение Г. Остера.  

Спички - лучшая игрушка  

Для скучающих детей.  

Папин галстук, мамин паспорт -  

Вот и маленький костер.  

Если тапочки подкинуть,  

Или веник подложить,   

Можно целый стул зажарить,  
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В тумбочке сварить уху.  

Если взрослые куда-то 

Спички спрятали от вас,  

Объясните им, что спички 

Для пожара вам нужны.   

Г. Остер 

- Стихотворение то шуточное, но можно ли шутить с огнём? К чему это 

может привести ?  (к пожару) 

-Правильно. При неосторожном обращении огонь из верного друга 

превращается в беспощадного врага. Пожар. Что это такое?  (ответы детей) 

ПОЖАР - неконтролируемый процесс горения, уничтожение материальных 

ценностей, 

создающий опасность для жизни людей. Огонь украшает наши любимые 

праздники Огонь  верно служит людям в повседневном быту и на 

производстве. 

Рождество и Новый год. Фейерверки – великолепное зрелище. (слайд 6) 

 Они привносят в любой праздник ощущение настоящего чуда, но иногда из-

за неумением правильного использования может это чудо привести к пожару,  

к потери  своего здоровья  и здоровья близких. Рассмотрим основные меры 

безопасности в использовании петард. Петарды пришли к нам из Китая, где 

петарды  используют повсеместно  на праздниках для отпугивания сильным 

треском «злых духов».  

3.ПРАВИЛА пожарной безопасности при использовании пиротехники. 

(Слайд 7-9) Но лучше эти петарды не покупать, так как  никто не застрахован 

от не лицензионных петард. Петарды нужно покупать в специальных 

магазинах, где вам расскажут о всех мерах предосторожностях, а не с рук или 

на рынках, где вам могут продать контрафактную продукцию! 

  (слайд 10-11) 

Правила использования: 

- не держите долго в руках горящую петарду. 

- не бросайте петарды в людей. 

- не помещайте петарды в замкнутые объёмы: банки, вёдра, коробки.  

- используйте петарды только на улице. 

- не приближайтесь к горящей петарде ближе, чем на 5-10 метров. 

- носите петарды в специальной упаковке. 

- не кладите и не носите их в карманах. 

( Слайд 12) 

 В случае возникновения пожара, нужно действовать следующим образом: 

3. Обнаружив пожар, позвони в пожарную службу по номеру - 01 

4. Назови свой адрес и имя, расскажи, что случилось. 

4. Рекомендации по безопасности при организации и проведении 

новогодних праздников: 

- запрещается применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 
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- запрещается использование пиротехнических средств (петард, 

фейерверков); 

- запрещается одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

- запрещается использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

5.Правила безопасности во время зимних каникул. Как нужно вести себя 

на улице зимой. 

Ура! Каникулы! Каникулы у нас! 

С утра до ночи можно много, много дней 

Кататься с горки и гонять на льду в хоккей! 

Мы за полгода изучили много тем, 

Строенье клеток и решенье теорем! 

Названья рек по географии прошли 

И вот каникулы веселые пришли! 

Мы на каникулах встречаем Новый год! 

И со Снегурочкою кружим хоровод! 

Приходит сказка и приходит Дед Мороз! 

И возле ёлочки смеёмся мы до слез! 

Ура каникулы! Каникулы ура! 

Пришла зима. Трещат морозы. 

И щиплет уши, щёки, нос. 

Оденься лучше потеплее, 

Чтоб очень сильно не замёрз. 

 Если любишь с ветерком лихо покататься, 

За машины часто ты 

Любишь зацепляться, 

Значит, плохо ты учил 

Азбуку дороги. 

Так легко переломать руки, да и ноги. 

Когда на санках быстро едешь 

С горы высокой прямо вниз, 

Ты друга можешь не заметить 

И ждёт тебя ,конечно, гипс. 

 

Кататься с горки  

так прекрасно, 

Но у дорог- 

 всегда опасно.  

Мчатся по дорогам 

Быстрые машины. 

Можете попасть вы 

Прямо к ним под шины. 

Не ходи под крышей- 

На крыше снег и лёд. 

Сосульки могут падать, 
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Когда кто-то идёт. 

Когда мороз до минус двадцать, 

С друзьями ты идёшь гулять. 

Но прежде, чем в снежки играть, 

Запомни, лёд нельзя бросать! 

Палки лыжные остры, 

Ими сильно не маши. 

Можешь другу навредить, 

Глаз ему один подбить. 

Если вышел на каток, 

Поиграть в хоккей разок.  

Будь осторожен, не гоняй, 

Коньком друзей не задевай 

Пещеры в снегу рыли ребята, 

Играли они в игру «медвежата», 

Глубокий тоннель прорыли они, 

Но выход оттуда найти не смогли 

Если за окном метель, 

Ты ложись скорей в постель. 

И из дома не ходи, 

Непогоду пережди. 

Снег  летает и кружится, 

 И под ноги к нам ложится. 

В рот его ты не бери, 

Он весь грязный изнутри. 

Грязь – вредна, она опасна, 

В ней микробы – это ясно. 

Не ходи зимой по льду:  

Можешь ты попасть в беду – 

В лунку или в полынью – 

И загубишь жизнь свою. 

Правила эти помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Помни, жизнь всего одна, 

Больше всех она важна. 

6. О правилах поведения на катке, ледяной горке, а также во время 

гололедицы. 

  При катании с горы не прыгать с обочин. 

 Не кататься с горы, стоя на ногах. 

 При подъёме на гору пользоваться ступеньками. 

 Скатываться через определённый промежуток времени по одному или 

небольшими группами. 

На катке: 

- выбирать ботинки на размер больше размера ноги, 
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- шнуровать необходимо так, чтобы нижняя и верхняя части ботинка были не 

сильно затянуты, средняя же наоборот, 

- при побледнении кожи, покалывании, чувстве анемия - растереть это место 

рукой, 

- на ледяной площадке не толкаться. 

Во время гололедицы: 

- необходимо выбирать место для прогулки и игр более безопасное, где нет 

льда, 

- выходя из здания гимназии, двигаться по дорожкам, посыпанным песком, 

- не стоять, не играть под навесом, карнизом, с которых свисают сосульки и 

ледяные глыбы. 

7. Просмотр мультфильма. 

8. Итог классного часа.  Рефлексия.  

 

Советы по  пожарной безопасности для родителей. 

Журавлева Светлана Павловна, 

преподаватель-организатор ОБЖ,  

МКОУ «Саранинская СОШ». 

Цели: 

объяснить необходимость занятий по пожарной безопасности с детьми 

дома; 

дать родителям рекомендации для проведения бесед на данную тему с 

детьми, для корректировки поведения детей в экстремальных ситуациях, 

связанных с пожаром. 

Итак, впереди зимние каникулы – чудное время, которое так ожидаемо 

любым ребенком. Это славные деньки, когда нет учебы и, соответственно, 

отсутствует острая необходимость просыпаться по будильнику строго в 

шесть и делать дела. Но, как не странно, на каникулах тоже следует кое о чем 

позаботиться. И речь, безусловно, не об учебе.... 

Для каждого родителя очень важным является здоровье своего ребенка 

и его безопасность. Практически все малыши проявляют повышенный 

интерес к огню, не понимая в полной мере его потенциальную опасность, их 

неудержимо манит к этому чуду природы. Так как же научить детей 

пожарной безопасности?  

Задача взрослых состоит в том, чтобы подготовить ребенка к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Уже с 

дошкольного возраста надо учить ребенка правильному поведению при 

пожаре. 

Предложенные «Советы по пожарной безопасности для родителей» 

можно  использовать в качестве информационного раздаточного материала 

на родительском собрании, на классных часах, на уроках ОБЖ, на занятиях 

внеурочной деятельностью, а также разместить на сайте образовательной 

организации. 
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«Советы по  пожарной безопасности для родителей». 

Расскажите детям о пожарной безопасности. Не секрет, что пожары 

чаще всего происходят от беспечного отношения к огню самих людей.  

Значительная часть пожаров происходит в жилье. Здесь гибель и травматизм 

людей от дыма и огня составляет 9 случаев из 10. По данным Центра 

пожарной статистики в России при пожарах среди 1 миллиона потерпевших 

погибает более 100 человек. Это в 6 раз больше, чем в США. 

Основными причинами пожаров в быту являются: неосторожное 

обращение с огнем при курении и приготовлении пищи, использование 

электробытовых приборов, теле-, видео- и аудиотехники, не адаптированной 

к отечественной электросети или неисправных, проведение 

электросварочных работ при ремонтных работах в квартирах, детские 

шалости с огнем.  

Пожар – это большая беда. Последствия катастрофы можно измерить 

деньгами, но человеческие жизни, особенно жизни детей, гибнущих в огне, 

бесценны. Только строгое, безоговорочное следование всем правилам 

пожарной безопасности может помочь избежать материальных потерь и 

человеческих жертв. Дети не читают умных статей, но пожарная 

безопасность для детей – это превыше всего. Она должна быть обеспечена 

взрослыми. Научить детей правилам поведения – долг всех взрослых людей. 

В быту человека с самого детства окружает множество электрической 

бытовой техники, поэтому пожарная безопасность для детей напрямую 

связана с электрическими приборами. Детей нужно подготовить к тому, что 

электроприборы, включенные в сеть, таят в себе опасность, что бытовая 

техника часто становится причиной пожара, если неправильно 

эксплуатируется. Отсюда появляется неукоснительное правило — игра с 

электронагревательными приборами опасна для здоровья и для жизни. 

Иногда не удается предотвратить пожар, и все же происходит возгорание. К 

такой ситуации нужно быть готовым всегда, действовать уверенно и быстро. 

Детей тоже нужно научить правилам поведения при пожаре. Так может 

проявиться пожарная безопасность для детей на практике. Знание важнейших 

правил и применение их в сложившейся ситуации позволит спастись самому 

и помочь своим близким.  

Тушить пожар должны взрослые, но дать сигнал тревоги может 

каждый школьник. Ребенок должен знать, что номер пожарной службы — 01, 

а по сотовому телефону нужно набирать 112 (единый телефон спасения). 

Для того чтобы в Вашу семью не пришла беда, надо совсем немного: 

просто чаще проводить профилактические беседы со своими детьми, 

объяснять им, к чему может привести шалость с огнем. 

 

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей не сложны.  

Их необходимо запомнить: 

 Спички хранят в недоступных для детей местах; 

 Детям запрещается покупать спички, зажигалки, сигареты, пиротехнику; 
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 Детей нельзя запирать в квартирах одних (сколько трагедий произошло в 

результате этого); 

 Запрещается доверять детям наблюдать за топящимися печами и 

нагревательными приборами; 

 Нельзя разрешать малолетним детям включать электронагревательные 

приборы, газовые плиты и т.д. 

 Обязанность каждого взрослого — пресекать всякие игры с огнём, 

разъяснять детям их опасность. 

Помните! Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную 

опасность возгорания или получения травмы. Поэтому безопасность при их 

применении в первую очередь зависит от человека 

Промышленность не выпускает новогодние атрибуты полностью 

пожаробезопасными. Анализ причин новогодних пожаров свидетельствует, 

что чаще всего они возникают от бенгальских огней и хлопушек с огневым 

эффектом, свечами и самодельными неисправными электрогирляндами, 

беззаботной шалостью детей с огнем.  

Помните об опасности возникновения пожара в доме: 

 Чаще беседуйте с детьми о мерах пожарной безопасности.  

 Не давайте детям играть спичками.  

 Учите детей правильному пользованию бытовыми электроприборами.  

 Не разрешайте детям самостоятельно включать освещение новогодней 

ёлки.  

 Знайте, что хлопушки, свечи, бенгальские огни могут стать причиной 

пожара и травм.  

 Будьте осторожны при использовании даже разрешённых и проверенных 

пиротехнических игрушек. 

Но если всё же случилась с вами или с вашими близкими беда - произошел 

несчастный случай, необходимо немедленно сообщить в службу спасения. 

 

Основные правила поведения во время пожара для детей: 

1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же потушить его, 

набросив плотную ткань или одеяло или залив водой. 

2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. 

И только после этого позвони в пожарную охрану по телефону 01 или 

попроси об этом соседей. 

3. Если не можешь убежать из горящей квартиры (дома), сразу же позвони по 

телефону 01 и сообщи пожарным точный адрес своей квартиры (дома). После 

этого зови из окна на помощь соседей и прохожих. 

4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Продвигаться к выходу нужно 

ползком - внизу дыма меньше. 

5. При пожаре в подъезде никогда не заходи в лифт. Он может отключиться. 

Спускаться можно только по лестнице. 

6. Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из окна. 

Тебя обязательно спасут. 
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7. Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они лучше 

знают, как тебя спасти. 

Каждый ребенок, независимо от возраста, обязан знать эти простые 

правила пожарной  безопасности. Иначе каникулы могут привести к 

неприятным последствиям. 

Научите детей соблюдению этих правил, чтобы быть спокойными за их 

жизнь и здоровье! 

Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и 

строго контролируйте поведение детей в дни зимних каникул! 

 

Литература: 

1. Азбука пожарной безопасности – УГПС ГУВД МО, Учебное пособие, 2000 

г.; 

2. Комова М. Каждый учащийся должен знать, где живет пожар (правила 

пожарной безопасности для населения)//Основы безопасности 

жизнедеятельности.-2006.-№11; 

3. Опасные ситуации в жилище. Откуда они только берутся? // Основы 

безопасности жизнедеятельности:5 кл./М. П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А. 

Т.Смирнов и др./Под ред. Ю.Л. Воробьева.-М.:ООО «Изд-во Астрель»; 

4. Интернет ресурсы на сайте ЯНДЕКС: Пожарная безопасность: 

nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/20...zharnoy-bezopasnosti 

nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhizne...cheskih-i-podvizhnyh 

www.dou75.ru/14/index.php?option=com 

 

Сценарий выступления  ДЮП 

Сайфутдинова Раушания Исмагиловна, 

учитель начальных классов, 

филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - Усть-Машская ООШ 

Данный сценарий может использоваться  на внеклассных мероприятиях 

и мероприятиях профилактической направленности. Рекомендуемый возраст 

участников 6 – 10 лет. Для выступления привлечь учеников старших классов. 

Цель: развитие необходимых знаний по противопожарной безопасности 

Задачи: 

- закрепить знания обучающихся о причинах возникновения и 

последствиях пожаров; 

- формировать усвоение школьниками элементарных знаний, связанных 

с возможной угрозой пожара. 

-  воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

1участник. Хай! Привет! Как дела? 

Классная агитбригада 

В гости к вам пришла. 

2участник.  Мы — новое поколение, 

Мы на сцену к вам пришли. 

Полезные и вредные 

https://text.ru/rd/aHR0cDovL25zcG9ydGFsLnJ1L3Noa29sYS9yYWJvdGEtcy1yb2RpdGVseWFtaS9saWJyYXJ5LzIwMTUvMDQvMDEva29uc3VsdGF0c2lpLWRseWEtcm9kaXRlbGV5LXBvLXBvemhhcm5veS1iZXpvcGFzbm9zdGk%3D
https://text.ru/rd/aHR0cDovL25zcG9ydGFsLnJ1L2RldHNraWktc2FkL29zbm92eS1iZXpvcGFzbm9zdGktemhpem5lZGV5YXRlbG5vc3RpLzIwMTYvMDgvMTYva2FydG90ZWthLWRpZGFrdGljaGVza2loLWktcG9kdml6aG55aA%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cDovL3d3dy5kb3U3NS5ydS8xNC9pbmRleC5waHA%2Fb3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yMjEmSXRlbWlkPTI3Mg%3D%3D
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Советы принесли. 

3участник.  Вот история, которую 

Для вас споем сейчас. 

Она могла случиться 

С любым из нас. 

Попурри из песен 

Песня на мотив «И улыбка без сомненья». 

Если ты однажды, 

Выходя из дома, 

Выключить забыл вдруг 

На столе утюг, 

То, когда вернешься, 

Не найдешь ты дома, 

Ведь пожар в нем побывал, 

Ты понял это вдруг. 

Припев:  И конечно, без сомненья, 

Будут слезы и беда. 

И запомнишь навсегда ты, 

Что с огнем шутить нельзя! 

Песня на мотив «Подмосковные вечера». 

Не останется даже досточки — 

Сразу все сгорит там дотла. 

Кто виной тому? 

Ну конечно, ты. 

Ведь утюг ты не выключила! 

Песня на мотив «Надежда». 

Что сюда нас с вами привело? 

От пожаров вся земля устала! 

Мы хотим, чтобы всем смертям назло, 

Люди бы не гибли от пожаров. 

Припев: Не надо печалиться — 

Вся жизнь впереди. 

Запомни надолго ты 

И с огнем не шути! 

1участник. А теперь немного статистики и истории. Только за один год 

в США происходит около 2,5 миллионов пожаров. Погибает 12 тысяч 

человек, получают ранения и ожоги 300 тысяч человек. 

2участник. Каждые 8 минут в Японии вспыхивает пожар, его причина — 

курильщики. 

3участник. Горела и старая Россия: Владимир, Киев, Новгород, Псков, 

Кострома, Вятка - горели беспечно. 

4участник. Москва с XII по XIX век выгорала 60 раз. До XX века в 

России каждое пятилетие сгорало до десяти городов. А деревни сгорали 

дотла. 
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5участник. Сейчас пожары стали опаснее, чем раньше, и наши квартиры 

стали местом повышенной пожарной опасности: пластик, синтетические 

материалы, пенопласт — начинают тлеть от малейшей искры. 

В зал раздаются напечатанные листовки. Текст листовок: 

- Ежегодно в Свердловской области огонь уничтожает 972 жилых домов 

и квартир. От неосторожного обращения с огнем 518 пожаров. Из них: от 

неосторожного обращения с огнем при курении 269 пожаров; от 

неосторожного обращения с огнем детей 13 пожаров. Это значит, что 

население крупного поселка городского типа остается без крыши над 

головой. 

- Ежедневно в Свердловской области происходит 10 пожаров. 

Ежедневный материальный ущерб составляет 1,7 миллионов рублей. 

- Ежегодно 450 жителей нашей области заживо сгорают в пламени 

пожаров. Это значит, что за год, в результате беспечности с огнем, погибают 

обитатели целого 9-этажного дома. 

- Ежегодно жертвами «красного петуха» становятся 15 маленьких 

уральцев. Это значит, что за год мы теряем целую группу малышей детского 

сада или обычный класс учеников средней школы. 

-За 7 месяцев 2016 года на территории Свердловской области 

зарегистрировано 2223 пожара. При пожарах погибли 193 человека, в том 

числе 12 детей. 178 жителей Свердловской области получили травмы 

различной степеней тяжести. Материальный ущерб от пожаров и их 

последствий составил 367,39 миллионов рублей. 

Будьте осторожны с огнем! Берегите себя и своих близких! 

1участник. Человеку без огня 

Не прожить никак не дня. 

Мы с огнем должны дружить, 

Чтоб спокойно, мирно жить. 

2участник. Даже маленький ребенок 

Знает, чуть ли не с пеленок: 

Вы запомните, друзья, — 

Спичками играть нельзя! 

3участник. Если ты включил утюг 

И забыл об этом вдруг, 

То сгорит родной твой дом, 

Да и то, что было в нем. 

4участник. Вещи сушишь над плитой? 

Результат опять простой — 

Ты пожар в дом пригласил, 

О родных своих забыл. 

5участник. Если видишь, что окурок 

Бросил кто-то, не туша — 

Это значит очень скоро 

Разгорится там пожар. 
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1 участник. Если любишь ты в походе 

Разжигать костер, 

Должен помнить ты, конечно, 

Что костер хитер. 

2участник. Мусор жечь опасно дома. 

Дай совет своим знакомым — 

Его в машину погрузи 

И из дома вывози. 

3участник. Да! Огонь бывает разный: 

Он и добрый, и опасный. 

4участник. А напоследок мы хотим дать вредные советы тем, кто любит 

делать все наоборот. 

1участник. Если включишь телевизор, 

То смотреть подряд не надо 

Все, что там идет в программе, — 

Лучше выйди погулять. 

Как придешь, то сам увидишь— 

Ничего не пропустил! 

2участник. Если любишь ты порядок, 

Убираешься в квартире — 

Мусор смело выноси ты 

В свой красивый, милый двор. 

Кучу делай там большую, 

Подожди немного ветра 

И скорее поджигай. 

3участник. Будет там костер до неба, 

Будет весело соседям, 

И сбежится все село 

Любоваться на него! 

4участник. Наша ДЮП предупреждает: 

Шутки плохи с огоньком! 

Да, огонь нам помогает, 

Но он может быть врагом! 

5участник. Знает каждый гражданин — 

Все хором. Всем поможет 01! 
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23 марта 2017г 

Тематическое направление: 

«От предмета ОБЖ к безопасной жизни». 

 

Занятие в рамках внеурочной деятельности  

 «Калейдоскоп безопасности» 

Разыкова Елена Гимовна, учитель начальных классов, 

Кузнецова Татьяна Ивановна, педагог-библиотекарь 

Назырова Алена, член ДЮП «Феникс» 

МАОУ «Криулинская СОШ» 

Возраст участников: 14-15 лет, учащиеся 8 – 9 классов.  

Инструкция к использованию материала 

Данная методическая разработка может использоваться на внеклассных 

мероприятиях и мероприятиях профилактической направленности, а так же 

на уроках ОБЖ. Рекомендуемый возраст участников 14 – 15 лет. Техническое 

сопровождение, общая организация – учитель ОБЖ, руководитель ДЮП, 

классный руководитель и т.д. Ведущими этапов могут быть учащиеся. 

Рекомендуем проводить это занятие в спортзале. 

Цели: систематизировать и закрепить в игровой форме знания в области 

предмета ОБЖ. 

Задачи: 

 формировать усвоение школьниками элементарных знаний, связанных 

с оказанием первой помощи при ЧС; 

 расширить кругозор в области предмета ОБЖ; 

 воспитывать чувство осторожности и самосохранения; 

 формировать умения и навыки групповой работы; 

 воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить 

профилактику. 

 

 Этап 

урока 

Действия учителя 

1. Подг

отовитель

ный этап 

1.Разработка сценария 

2. Подбор дидактического материала и оборудования 

2. Орг.

момент 

-Здравствуйте ученики, сейчас состоится игра-вертушка под 

названием «Калейдоскоп безопасности», где вы сможете 

продемонстрировать свои знания в области предмета ОБЖ 

3. Осн

овной этап 

Поделимся на группы по заданным критериям. Я буду задавать 

вопросы, ваша задача выходить и выстраиваться в линейку по 4 

человека (первые 4 человека – командиры своих групп) 

-Кто считает себя знатоком по оказанию медицинской помощи при 

пожарах? 

Выйдите 4 человека. 

-Кто считает себя знатоком по оказанию первой медицинской 
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помощи про укусах насекомых? 

Выйдите 4 человека. 

-Кто считает себя знатоком по оказанию первой медицинской 

помощи при тепловых и солнечных ударах? 

Выйдите 4 человека. 

-Кто считает себя знатоком правил поведения в походе? 

-Теперь первая линейка – это командиры своих групп, а кто стоит в 

колонне за командирами, это члены команды. 

- Игра содержит 4 этапа с различными заданиями, вы должны 

побывать на каждом этапе и выполнить задание, при этом вы 

меняетесь по часовой стрелке по сигналу свистка. На выполнение 

задания выделяется 7 минут. 

- Получите лист оценивания (прил.1). 

1 этап.  

- Дайте определение слову огнетушитель, какие виды 

огнетушителей вы знаете? В помощь вам будут даны карточки с 

изображением огнетушителей разных видов. 

Расскажите порядок применения огнетушителя. 

Где в школе, вы можете найти огнетушители? 

Что еще можно использовать при тушении открытого огня? при 

тушении электропроводки?  

2 этап. 

Заполнить таблицу (прил.2) 

Расскажите порядок действий при извлечении клеща с поверхности 

кожи.  

3 этап. 

Назовите слова, которые ассоциируются со словом поход. 

Составьте памятку для обучающихся начальных классов правила 

безопасного поведения на ежегодном школьном турслете.  

4 этап. 

- Представьте, что я получил солнечный удар. Окажите мне первую 

медицинскую помощь.  

Учащиеся сдают свой оценочный лист ведущему. Пока 

производится подсчет баллов, на экране демонстрируется учебный 

фильм «Лесные пожары». 

4. Закл

ючительн

ый этап 

- По подсчету баллов победила команда ......Вручается диплом 

знатоков предмета ОБЖ. 

5. Рефл

ексия 

Вы видите, что на экран выведены 2 картинки – это чемодан, 

который значит, что для меня полезны полученные знания и я их 

возьму с собой, и мусорная корзина, которая обозначает, что мне 

эти знания не нужны. Возьмите стикер и приклейте его туда, куда 

считаете нужным.  

Спасибо, до свидания.  
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Приложение 1 

Лист оценивания 

Номер этапа Отметка Роспись 

1   

2   

3   

4   

 

 Итог:_____________________________________________ 

3 – знания проявлены в полном объеме,  

2 – знания проявлены частично,  

1 – знания неполные, неточные,  

0 – знания отсутствуют 

Приложение 2 
 

 

 

Список используемых ресурсов 

1. https://infourok.ru/sportivno_-_massovoe_meropriyatie_turslet-322061.htm 

2. https://www.metod-kopilka.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-

po-discipline-osnovi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-ot-predmeta-obzh-k-

bezopasnoy-zhi-67879.html 

3. Диск Инфоурок по предмету ОБЖ 

Тематическое мероприятие с детьми 

«От предмета ОБЖ к безопасной жизни». 

Станция «Противопожарный режим в школе». 

Журавлева Светлана Павловна,  

преподаватель-организатор ОБЖ,  

МКОУ «Саранинская СОШ». 

Цели:  

1. Закрепить правила пожарной безопасности и правила личной 

безопасности при возникновении пожара в школе в игровой форме. 

2. Научить детей вести себя правильно в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи: 

1. Воспитывать чувство ответственности, навыки безопасного поведения; 

2. Воспитывать людей, ориентированных на мужество, находчивость, 

самоотверженность. 

https://infourok.ru/sportivno_-_massovoe_meropriyatie_turslet-322061.htm
https://www.metod-kopilka.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-discipline-osnovi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-ot-predmeta-obzh-k-bezopasnoy-zhi-67879.html
https://www.metod-kopilka.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-discipline-osnovi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-ot-predmeta-obzh-k-bezopasnoy-zhi-67879.html
https://www.metod-kopilka.ru/metodicheskaya-razrabotka-otkritogo-uroka-po-discipline-osnovi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-ot-predmeta-obzh-k-bezopasnoy-zhi-67879.html
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Занятие проводится для обучающихся  начальных классов. В 

разработке указана одна из станций «Противопожарный режим в школе» по 

отработке навыков противопожарного поведения в игровой форме. 

Представленный  материал будет полезен учителям начальных классов, 

классным руководителям, преподавателям-организаторам ОБЖ 

общеобразовательных школ, воспитателям детских садов, педагогам 

дополнительного образования.  

Станция «Противопожарный режим в школе» 

Ребята, все вы, вероятно, не раз видели, как по населенному пункту 

проносятся красные машины с тревожными сигналами. Это значит, что где-

то возник пожар и кому-то нужна немедленная помощь.  

А знаете ли вы, что пожары бывают не только в жилых домах, но и в 

производственных зданиях? Иногда пожары происходят и в школах, где 

находится большое количество детей.  Чтобы избежать пожаров в каждой 

школе должны выполняться требования противопожарного режима. Вот 

сейчас мы проверим, и закрепим наши знания о правилах пожарной 

безопасности в школе. 
 

На нашей станции вам предстоит выполнить 3 задания: 
 

1 задание-испытание: «Ситуационная задача по пожарной 

безопасности»   

«Школа. Перемена. Учащиеся начальной школы обедают в столовой 

находящейся на первом этаже здания. Вдруг ребята почувствовали запах 

дыма и увидели клубы дыма в дверном проеме. Опишите, как должны 

действовать ученики в этой чрезвычайной ситуации». (Конверт №1) 

2 задание-испытание: «Пожарное оборудование»  

И все-таки в школе может начаться пожар. Назовите пожарное 

оборудование, которое может быть использовано в школе. (Конверт №2) 

3 задание испытание: Инструкция «Как действовать при пожаре в 

школе»  

Составьте инструкцию о том, что делать, в случае пожара в вашей 

школе, выбрав правильные варианты ответов. (Конверт №3) 
 

Молодцы! С заданиями-испытаниями справились отлично! 

За хорошую работу вам вручаются небольшие памятки по ПБ. 
 

В заключение хочется напомнить: 

Правила пожарные без запинки знайте 

 Правила пожарные строго соблюдайте! 
 

Литература: 

5. Комова М. Каждый учащийся должен знать, где живет пожар (правила пожарной 

безопасности для населения) //Основы безопасности жизнедеятельности.-2006.-№11; 

6. Опасные ситуации в жилище. Откуда они только берутся? // Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5 кл. /М. П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А. Т.Смирнов и др./Под ред. Ю.Л. 

Воробьева. - М.:ООО «Изд-во Астрель»; 

7. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. Творческий 

центр. Сфера. Москва, 2007. 
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8. Интернет ресурсы на сайте ЯНДЕКС: Пожарная безопасность: 

nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/20...zharnoy-bezopasnosti 

nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhizne...cheskih-i-podvizhnyh 

www.dou75.ru/14/index.php?option=com 

www.myshared.ru/slide/1135301/ 

bigslide.ru/nachalnaya-shkola/1547-yuniy-pozharniy.html 

 

Приложение 1 

 

 Ситуационная   задача  

по пожарной  безопасности 

 

Школа. Перемена. Учащиеся начальной школы 

обедают в столовой, находящейся на первом этаже 

здания. Вдруг ребята почувствовали запах дыма и увидели клубы дыма в 

дверном проеме. Опишите, как должны действовать ученики в этой 

чрезвычайной ситуации. 

Приложение 2 

Назовите пожарное оборудование,  

которое может быть использовано в школе. 

 

       

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://text.ru/rd/aHR0cDovL25zcG9ydGFsLnJ1L3Noa29sYS9yYWJvdGEtcy1yb2RpdGVseWFtaS9saWJyYXJ5LzIwMTUvMDQvMDEva29uc3VsdGF0c2lpLWRseWEtcm9kaXRlbGV5LXBvLXBvemhhcm5veS1iZXpvcGFzbm9zdGk%3D
https://text.ru/rd/aHR0cDovL25zcG9ydGFsLnJ1L2RldHNraWktc2FkL29zbm92eS1iZXpvcGFzbm9zdGktemhpem5lZGV5YXRlbG5vc3RpLzIwMTYvMDgvMTYva2FydG90ZWthLWRpZGFrdGljaGVza2loLWktcG9kdml6aG55aA%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cDovL3d3dy5kb3U3NS5ydS8xNC9pbmRleC5waHA%2Fb3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50JnZpZXc9YXJ0aWNsZSZpZD0yMjEmSXRlbWlkPTI3Mg%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cDovL3d3dy5teXNoYXJlZC5ydS9zbGlkZS8xMTM1MzAxLw%3D%3D
https://text.ru/rd/aHR0cDovL2JpZ3NsaWRlLnJ1L25hY2hhbG5heWEtc2hrb2xhLzE1NDcteXVuaXktcG96aGFybml5Lmh0bWw%3D
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Приложение 3 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ПОЖАРЕ В ШКОЛЕ 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В ВАШЕЙ ШКОЛЕ? 

ВЫБЕРИ ПРАВИЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

 

Закрыть дверь того помещения, где горит огонь. 

 

 

Не оповещать других людей о пожаре. 

 

 

Спрятаться в любом помещении, где нет огня. 

 

 

 

Немедленно поднять тревогу, громко крича о пожаре. 

 

 

При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах 

гари, задымление) немедленно сообщить работнику учреждения. 

 

 

По указанию учителя покинуть классную комнату и идти к 

сборному пункту. 

 

 

Закрыть дверь в классную комнату и все двери по пути 

эвакуации, которыми во время эвакуации никто не будет 

пользоваться 

 

  

Вызвать пожарную охрану по телефону 01. 

 

 

Открывать окна. 
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КВН  

«Основы безопасности жизнедеятельности человека 

 в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

Сайфутдинова Раушания Исмагиловна, 

учитель начальных классов, 

филиал МАОУ «Бугалышская СОШ» - 

Усть-Машская ООШ 

Цель.  Обобщить знания обучающихся по правилам пожарной 

безопасности 

Задачи. - Закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности, 

правилах поведения при пожаре;  

- Тренировать у учащихся умение находить решение в чрезвычайных 

ситуациях; 

-  Воспитывать чувство ответственности. 

КВН можно провести как внутри класса, так и между начальными  

классами. 

Жюри формируется из учащихся, родителей и учителей. Оценивается 

каждый конкурс по пятибалльной системе. Баллы выставляются публично  

(при помощи сигнальных карточек), в общий зачет команде идет средний 

балл. 

Можно организовать и помощь со стороны зрителей (дополнить ответы), что 

будет приносить дополнительное очко той команде, за которую они 

«болеют». 

Звучит музыка «Мы начинаем КВН…» 

Ведущий.  Первый конкурс «Приветствие команд». Первой  начинает та 

команда, которая первой отгадает загадку. 

- Что на свете всего дороже? (Здоровье) 

Действительно, сегодня речь пойдет о здоровье, и обо всем, что так или 

иначе с ним связано: о профилактике пожарной безопасности.  

Итак, объявляю КВН открытым! 

1. Приветствие команд 

         Команда «Огонек» 

Девиз: «Легче, чем пожар тушить, 

               Нам его предупредить» 

          Команда «Огнетушитель» 

Девиз: «Крепко помните,  друзья, 

                Что с огнем шутить нельзя» 

2. Разминка команд 

Задание 1.  Загадки (Бал присуждается той команде, которая правильно и 

быстро отгадает) 

1. Красная корова всю солому съела. (Огонь) 

2. В маленьком амбаре лежит пожар на пожаре. (Спичечный коробок и 

спички) 

3. Красный бык стоит, дрожит, черный на небо бежит. (Огонь и дым) 
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4. Шипит и злится, воды боится, 

С языком, а не лает, без зубов, а кусает.(Огонь) 

5. Маленькая, удаленькая, а большую беду приносит. (Искра) 

6.  Дым увидел не зевай, нас скорее вызывай. (Пожарные) 

7. При пожаре не сидим, набираем …  (01) 

 

Задание 2. Ребусы  (Каждой команде загадывается по два ребуса) 

 

 

1.                ,              ,,                  л   р   

                                              (Костер) 

 

2.                        ,,        ,  

                          (Спички)                 

                                                                                     

3.                                                К    Г                     

                          (Огонь) 

 

4.    ,               ,                           ,                      

 

 

                                                                    

                                                                                                           (Искра)     

 

3. Безопасность дома 

Командам раздаются рисунки, на которых изображена общая комната в 

квартире. В течение 3 минут отыскать на рисунке комнаты все случаи 

нарушения правил безопасности. 

Можно такие же рисунки предложить и зрителям. Пока участники команд 

справляются с заданием, играет спокойная музыка. 

Ответы: 

1. Включенный утюг оставлен без присмотра. 

2. Белье висит слишком близко к обогревателю или плите. 

3. Лампа накрыта тканью. 

4. В пепельнице дымятся сигареты. 

5. Спички на столе. 

6. Ребенок ковыряет отверткой штепсель. 
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7. Оболочка кабеля в плохом состоянии. 

8. Провод удлинителя находится под ковриком. 

9. На елке горят свечи. 

10. Стенная розетка перегружена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Игровые ситуации. 

1. У вас загорелся телевизор. Ваши действия? 

(Предметы наглядности: телевизор, макет пламени из бумаги, ведро с 

водой, одеяло, песок) 

Ответ: - обесточить, 

             - накрыть влажной тряпкой, 

            - при необходимости вызвать -  01. 

    2.  На сковороде горит масло. Ваши действия? 

( предметы: сковорода, кружка с водой, полотенце). 

Ответы: -  выключить газ, 

                - накинуть влажное полотенце 

    3. На тебе горит одежда. Твои действия? 

Ответы: - надо упасть на пол (землю, траву, снег). 

            - накрыться влажной тряпкой, 

            - бежать нельзя. 

     4. Увидел человека с горящей одеждой. Твои действия? 

Ответы: - догнать, накрыть плотной тканью, 

                 - уронить на пол, 

                - тушить огнетушителем нельзя. 
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      5. Конкурс капитанов 

Ты о пожаре услыхал, 

Скорей об этом дай сигнал –  

Смело трубку в руку взять, 

01 сумей набрать. 

И назвать еще потом 

Город, улицу, и дом, 

И квартиру, где живете, 

И с каким она замком, 

И еще сказать: «Даю 

Вам фамилию свою, 

Также номер телефона,  

У которого стою» 

 Представьте себе, что  пожар возник у соседей.  Вам необходимо 

сообщить об этом пожарным. Ознакомьтесь с планом или вопросами,  на 

которые вам нужно будет ответить через 30 секунд. 

1. Адрес. 

2. Объект (что горит – квартира, школа, склад…) 

3. Что горит ( что конкретно горит в квартире, в школе …) 

4. Номер дома. 

5. Номер корпуса. 

6. Номер квартиры. 

7. Какой этаж. Сколько этажей в здании. 

8. Код для входа в подъезд. 

9. Есть ли опасность для людей. 

10. Фамилия. 

11. Телефон. 

Оценивается правильность, четкость ответов. 

6.Эвакуация 

Ведущий: Что такое эвакуация?  (выход из опасной зоны) 

Каждая команда показывает,  как нужно эвакуироваться. 

7.Подведение итогов конкурса. 

Ведущий: Нам пришел приказ: 

 «За мужество и героизм, находчивость в борьбе с огнем, за знание и 

умение выходить из трудных ситуаций объявить благодарность  учащимся  

…. класса и наградить грамотой Клуба Веселых ОБЖ, а также памятными 

призами «за участие» всех участников конкурса».  
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