Ж. П. Шидловская,
учитель начальных классов Гринковского детского сада-средней школы
Свислочского района Гродненской области

Огонь полезный и опасный
Факультативное занятие «Основы безопасности жизнедеятельности»
Цель: прививать навыки осторожного обращения с огнем
Задачи:

познакомить учащихся с причинами пожаров и правилами поведения
при их возникновении;

научить предвидеть и прогнозировать опасные ситуации, связанные с
возникновением пожаров в помещении;

воспитывать чувство ответственности.
Оборудование: сигнальные фишки (красная, жёлтая, зелёная), карточки с
заданиями, рисунки
Ход занятия
1. Организационный момент
2. Вводная часть
– Сегодня на занятии мы продолжим работу по разделу «Правила
пожарной безопасности». А о чем пойдет речь, вы узнаете, отгадав 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. (Огонь) (к доске крепится картинка с изображением
огня)
- А теперь подумайте и скажите, как теперь человек добывает огонь?
(зажигалки, спички, электрические зажигалки)
- А для чего человеку нужен огонь? (готовить пищу, для отопления
жилья, в школе для выполнения опытов по химии и физике и т.д.)
Он служит человеку. Как можно назвать такой огонь? (нужный,
полезный)
(Прикрепить к доске)
- А сейчас послушайте стих.
Знают все: человек без огня
Не может ни единого дня!
При огне, как при солнце – светло!
При огне и зимою тепло.
Посмотрите, ребята, вокруг:
Нам огонь – повседневный друг.
Но когда мы небрежны с огнем,
Он становится нашим врагом
- Когда огонь становится нашим врагом, он полезен? (Нет, он опасен)
(на доске слово «опасный»)
- Исходя из сказанного, давайте определим тему урока:
Огонь опасный и полезный

- 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.
- Но иногда случается, что из верного друга огонь превращается в
беспощадного недруга, уничтожающего все на своем пути. Огонь – враг. Что
случается, когда он становится врагом? ( ПОЖАР). Это зависит от того,
правильно ли используется огонь. Какой стороной он повернётся к нам, зависит от
нас.
- Скажите, ребята, а что бы вы хотели узнать нового сегодня на уроке по
данной теме.
3. Задачи урока
-Сегодня мы поговорим с вами о правилах поведения с огнём, ознакомимся с
некоторыми причинами пожаров.
4. Изучение нового материала
- А сейчас вам надо выбрать те картинки, где огонь приносит пользу, а
где приносит вред человеку (прикрепляют картинки к доске).
- Давайте выведем правило о пользе огня.
Правило 1: Огонь полезный только тогда, когда человек не нарушает
правила пожарной безопасности
- Сила огня очень большая. Он уносит миллионы человеческих жизней,
стирает с лица земли и большие города, и маленькие деревни. Сегодня на нашей
планете ежегодно происходит около пяти с половиной миллионов пожаров.
Каждые 5 секунд – новый пожар. Горят предприятия и больницы, поезда и
самолёты, леса, поля и дома. А в результате – колоссальные убытки. И самое
главное – десятки тысяч человеческих жертв, среди них и дети.
- Огонь подчиняется только умелым рукам. Если с огнем обращаться
неосторожно, он опять станет неуправляемым. Справиться с ним будет очень
трудно. Причины пожаров бывают разными. Но пожар всегда начинается с того,
что огонь остается без присмотра. Вы сейчас слушаете и думаете, что к вам
сказанное не относится.
Отгадайте загадку. Ох, опасные сестрички эти маленькие …(спички)
Не играй, дружок, со спичкой,
Помни ты, она мала,
Но от спички-невелички
Может дом сгореть дотла.
Младшим братьям и сестричкам,
Дошколятам говорят:
«Крепко помните, что спички
Не игрушка для ребят!»
(Б. Миротворцев)
- Чем опасен пожар?
- Отчего может возникнуть?
Давайте определим правила пожарной безопасности.

Не балуйся дома со спичками и зажигалками.

Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать электроприборы.

Не суши бельё над плитой.

Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни
дома (и вообще лучше это делать только со взрослыми).


Игра-физминутка: «Правила пожарной безопасности»
Произносим
хором,
где
речь
идёт
«Это я, это, я, это все мои друзья!»

Кто, почуяв запах гари,
Сообщает о пожаре?

Кто из вас, почуяв дым,
Голосит: «Пожар! Горим!»

Кто из вас шалит с огнём
Утром, вечером и днём?

Кто, почуяв газ в квартире,
Позвонит по «104»?

Кто костры не поджигает
И другим не разрешает?

о

вас:

Правила поведения при пожаре
А если пожар всё-таки возник?
Вот какие существуют правила поведения при пожаре.

Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его,
набросив, например, на него плотную ткань, одеяло или вылив кастрюлю воды. НО
ПОМНИ: НЕЛЬЗЯ тушить водой приборы, находящиеся под напряжением, а также
бензин, керосин и масло.

Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное
место. И только после этого звони в пожарную службу. Если не можешь убежать
из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону «101» и сообщи пожарным
точный адрес и номер своей квартиры. После этого из окна зови на помощь
соседей и прохожих.
- Где ещё, кроме помещений, может произойти пожар? (ответы учащихся)
Летние и осенние пожары в полях уничтожают результаты тяжёлого труда
хлеборобов.
- Кто нам поможет справиться с пожаром?
Отгадайте загадку:
С огнём бороться мы должныМы смелые работники,
С водою мы напарники,
Мы очень людям всем нужны,
Так, кто же мы?... (пожарные)
- Так как же вызвать людей этой профессии?
Пожар мы быстро победим,
Коль позвоним по 101.
Почему телефон пожарной службы-101? (ответы учащихся)
- Потому что номер 101 – простой, его всякий запомнит.
- Потому что101 – удобный номер, его даже в темноте легко набрать на диске
телефона.
- Потому что 101 – короткий номер, ведь на пожаре дорога каждая минута.
Пусть знает каждый гражданин:

Пожарная служба – 101!
Когда случается пожар, на помощь приходят пожарные. Пожарные одеты в
специальные огнеупорные костюмы, а голову защищает каска. Они приезжают на
специальной пожарной машине, которая оснащена высокой лестницей, баком с
водой и шлангом.
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 ...?
( «101»)
Дым увидел - не зевай.
И пожарных .... (Вызывай!
Это всем должно быть ясно,
Что шутить с огнем ...? (Опасно).
Услышав или увидев сигнал СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ, сориентируйся и
покинь горящее здание! Постарайся выбрать самый безопасный и быстрый способ.
Звучат 3 коротких, 1 длинный звонок - это сигнал о возникновении
пожара. Что нужно делать, услышав этот сигнал? Ответ: надо эвакуироваться
Но сначала давайте запомним правила эвакуации.

Построиться быстро, без паники.

Не толкать друг друга.

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

При эвакуации очень важно не потерять никого.

Выходить по плану эвакуации через запасные выходы.
5.Закрепление материала
Ответь «да» или «нет»
1. Можно посмотреть, как пользуются газовой плитой взрослые, а затем
самому разогревать обед.

2. Когда в квартире холодно, можно оставить электрообогреватель
включенным на ночь.
3. Если во время просмотра телепередач почувствовал едкий запах гари,
нужно быстро выключить телевизор.
4. Если во время уборки квартиры пылесос начал работать с перебоями,
его необходимо отключить от электросети.
5. В доме с печным отоплением холодно. Взрослых нет дома. Можно
самому растопить печь.
6.Нельзя играть со спичками, свечками, так как это может привести к
пожару и ожогам.
( -, -, +, +, -, + )
6.Подведение итогов занятия
- С чем мы сегодня познакомились на занятии?
- Как себя вести в случае возникновения пожара?
7. Рефлексия (На столе у каждого учащегося 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.
Чтобы в ваш дом
Не пришла беда,
Будьте с огнем
Осторожны всегда!
Приложение
Памятка
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ ПОЖАРЕ
Для сохранения жизни себе и своим близким каждый человек должен знать
основные правила поведения при пожаре.
1. При запахе дыма немедленно звонить по телефону 01.
2. Если возможно, покиньте помещение, закрыв окна и двери; если нет—
выходите на балкон или стойте возле окна.
3. Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с ним
самостоятельно: водой, песком, огнетушителем, любой плотной тканью, землей из
цветочных горшков.
4. При небольшой задымленности в подъезде продвигайтесь к выходу на
четвереньках, ползком, держась за стены, при этом, если возможно, прикройте
органы дыхания тканью, если нет—задержите как можно дольше дыхание.
ОЧЕНЬ ОПАСНО, поэтому НЕЛЬЗЯ
1. Выходить в сильно задымленный коридор, подъезд, поскольку дым очень
токсичен, а горячий воздух может обжечь легкие.
2. Разбивать и открывать в горящем помещении окна, т.к. при доступе
свежего воздуха огонь разгорится еще сильнее.
3. Пользоваться во время пожара лифтом.
4. Спускаться вниз по лестничному маршу, держаться за перила — они
нередко ведут в тупик.
5. Прыгать из окон. Каждый второй прыжок с 3 этажа и выше — смертелен.

6. Проходить сквозь горящее помещение, если нет уверенности, что вы
сможете проскочить его за несколько секунд.
ЗАПОМНИТЕ!
За 15 минут выгорает полностью 3-комнатная квартира.
Смертельная доза угарного газа для человека — 4-5 минут нахождения в
задымленном помещении.

