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Разработка занятия по внеурочной деятельности 
Тема внеурочного занятия: спортивную игру «Юные пожарники». 
Форма внеурочного занятия - конкурсные эстафеты 
Место и роль внеурочного занятия - спортивный зал, проводится в рамках месячника по противопожарной безопасности 
Цель: пропаганда профессии пожарного, профилактика детской шалости с огнем. 
Задачи. 
Образовательные: 
1. Актуализировать знания о правилах противопожарной безопасности. 
2. Научить вызвать пожарную охрану, предупредить баловство с номером «01» и шалость с огнем. 
3.Формировать установку на здоровый образ жизни и мотивационную сферу безопасной жизни. 
Воспитывающие: 
1.Воспитывать уважительное бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 
2.Воспитывать коллективизм, общительность. 
3. Воспитать в детях тепло, доброту, радостное настроение. 
Развивающие: 
1. Расширять кругозор школьников в области физической культуры и спорта. 
2.Способствовать развитию познавательного интереса. 
3.Развивать у детей чувство уверенности и взаимопомощи. 
Планируемые результаты. 
Личностные: 
1 .Формировать умение определять общие правила поведения на мероприятии. 
2.Формировать умение самооценки на основе успешности. 
Познавательные 
1 .Формировать умение понимать и воспринимать информацию в виде беседы. 
2.Формировать умение самостоятельно, под руководством воспитателя выполнять задания. 
Регулятивные: 
1.Формировать умение организовывать своё рабочее место под руководством воспитателя. 
2.Формировать умение планировать свою деятельность. 
3.Формировать умение самоконтроля выполнения задания при сравнении этого задания воспитателем и умение 
редактировать свою работу при расхождении с образцом. 
Коммуникативные: 
1.Формировать умение работать в парах и индивидуально, умение работать с информацией. 
2.Формировать умение вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуждении. 
Оборудование: спортивный инвентарь, пожарный инвентарь. 
Методы обучения: 
Беседа с объяснением нового материал 
Самостоятельная работа 
Этапы занятия. 
1. Организационный момент. 
2.Актуализация знаний. 
3.Целеполагание и мотивация. 
4.Создание игровой ситуации . 
5.Подведение итогов занятия. Рефлексия. 
1 
Ход мероприятия: 
1. Организационный момент. 
- Здравствуйте дорогие и уважаемые гости. Сегодня мы проводим спортивную игру «Юные пожарники». 
2. Актуализация знаний. 
- Часто пожары возникают по вине детей. Очень большую опасность представляют собой костры, которые разводят 
ребята вблизи зданий или строительных площадок. Дети забывают потушить костер, и тогда раздуваемые искры 
разлетаются на большие расстояния. 
Всем надо помнить, что в городе не разрешено разжигать костры, сжигать мусор. Нередко дети играют на чердаках или в 
подвалах жилых домов, не задумываясь о последствиях, зажигают свечи, разводят костры, пользуются спичками. 
Огонь был и остаётся одним из главных помощников человека. Но если дать огню волю, не соблюдать правила пожарной 
безопасности, то из вашего помощника огонь может превратиться в злейшего врага. И то, что огонь опасен, знают все, 
однако пожары из-за неосторожности обращения с огнём случаются очень часто. В нашей стране ежегодно возникает 
более 300 тысяч пожаров, и в них погибает свыше 10 тысяч человек. Более половины пожаров происходят в квартирах и 
жилых домах. Примерно каждый шестой из таких пожаров случается по вине детей. Чаще всего в пожарах страдают 
подростки от 10 до 14 лет и дети в возрасте до 4 лет. 
Крепко помните, что спички - не игрушка для ребят. 
3. Целеполагание и мотивация. Но если случилась беда - пожар, - вы должны позвонить в пожарную часть по телефону 
101 и немедленно сообщить о пожаре взрослым. 
Представьте себе, что у вас горит квартира, а именно - произошло возгорание телевизора в большой комнате. Вам 
необходимо сообщить об этом пожарным 
- Сегодня вашу игру будет оценивать жюри в составе 4 человек 
4. Создание игровой ситуации. 
- Давайте, ребята поделимся на 2 команды. На первый второй рассчитайсь. Вторые номера 2 шага вперед. Это будет 1 
команда. А это будет вторая команда. Команды состоят из 9 человек. Команды построились. Выбрать командира и 



придумать название команды. 
- Не забывайте, ребята, о технике безопасности: соблюдайте порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогайте 
друг другу во время занятий, поддерживайте товарищей, имеющих слабые результаты; старайтесь быть честными, 
дисциплинированными, активными во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 
1 конкурс «Приветствие команд». 
Команды, поприветствуем друг друга. 
2 конкурс «Звоните в службу 01». 
Давайте представим, что перед вами очаг возгорания. 
Что необходимо сделать? 
Правильно, сообщить в пожарную часть об очаге возгорания. 
1). Улицу, номер дома и квартиру; 
2). Написать что горит (телевизор, утюг, занавеска, диван); 
3). Назвать свою фамилию и номер телефона, с которого звонили. 
3 конкурс «Одевание пожарной одежды». 
Для того, чтобы пожарным выехать на пожар, им необходима спецодежда. 
Представьте себе, что вы пожарная команда 
Нас борцами с пожаром называют не даром. 
Ведь с огнем не боимся мы встреч, 
Воля юных - едина, собрались мы в дружину. 
Чтоб народа добро уберечь. 
Каждый из вас поочередно подбегает к стулу, где сложена одежда и быстро ее одевает, затем снимает и передает 
эстафету следующему. 
4 конкурс «Составить машину». 
1-й участник - будет водителем - он держится за мнимый руль и гудит как автомобиль. Обегает стул, подбегает к 
следующему участнику, который будет - «сигналом» на пожарном автомобиле, прицепляясь к первому участнику за 
пояс.Каждый выполняет свои действия и звуки, снова бегут вокруг стула и так далее. 3-й участник - пожарный, 4-й -
цистерна с водой и она булькает. 5-участник - выхлопная труба - пыхтит. И так пожарная машина составлена, а 
остальные участники прицепляются к пятому участнику и делают последний круг, доезжая до мнимого пожара. 
Побеждает та команда, которая скорее приехала на пожар. 
Тревожный звон будил народ, 
Дрожала мостовая, -
И мчалась с грохотом вперед 
Команда удалая. 
5 конкурс «Проложи рукавную линию». 
Чтобы затушить пожар, сначала нужно проложить рукавную линию. Все участники из подсобного материала (шнурки, 
пояса и т. д.) связывают одну большую рукавную линию. У кого она окажется длиннее, тот и победил. 
6 конкурс «Соедини рукава ». 
На полу лежат два расправленных рукава. Первый берет один конец рукава, бежит с ним в другой конец спортзала и 
соединяет - разъединяет концы рукавов. И так все поочередно. 
7 конкурс «Преодоление препятствий». 
Вы все, ребята, знаете, что огонь без дыма не бывает, а чтобы добраться до огня надо пройти сквозь дым. 
Каждой команде выдается рукавная линия, с ней вы должны пройти, наклонившись в дверь (обруч) и преодолеть 
задымление (проползти по скамейке). 
Побеждает та команда, которая быстрее доберется до очага пожара. 
8 конкурс «Потуши огонь». 
Вот мы добрались до очага пожара. Теперь наша задача затушить его. Берем одноразовые стаканчики, зачерпываем ими 
воду из приготовленного заранее ведра, и поочередно относим к очагу. Жюри оценивает и за скорость, и за аккуратность. 
9 конкурс «Окажи помощь пострадавшему». 
Разбейтесь по три человека. Два человека должны перенести пострадавшего, скрестив при этом руки. На финише лежит 
обруч. Вы должны пострадавшего поставить в обруч, войти сами в него и в обруче вернуться обратно. 

Пока жюри подводит итоги всех конкурсов, предлагаю всем сыграть в игру на внимание «Это я, это я, это все мои 
друзья!». Я буду спрашивать, а вы, если согласны отвечайте «Это я, это я, это все мои друзья!», а если нет, то хлопайте в 
ладоши. 
1. Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 
2. Кто, из вас заметив дым, закричит «Пожар! Горим!»? 
3. Кто из вас шалит с огнем, утром, вечером и днем? 
4. Кто, почуяв газ в квартире, позвони по 04? 
5. Кто от маленькой сестрички незаметно спрячет спички? 
6. Кто из вас шалит с огнем? Признавайтесь честно в том? 
7. Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 
- Молодцы, ребята, вот мы еще раз повторили все действия при тушении пожара. Награждение участников команд. Жюри 
объявит результаты. 
5. Подведение итогов мероприятия. Рефлексия. 
- Наша игра подошла к концу. 
- Чему вы научились? (Самооценка) 
- Что надо знать и выполнять, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье близких вам людей? 



Познавательное занятие «Огонь - наш друг». 

Цель: рассказать об открытии человеком огня; как огонь дошёл до наших дней, как он помогает человеку; дать 
элементарные сведения об электричестве и электроприборах, о правилах обращения с огнём. 
Воспитывать осторожное отношение к огню. 
Дети, в каждом доме есть огонь. Где его можно взять? (спички, зажигалки, электрические лампочки и т. д.) Огонь бывает 
большой и маленький, полезный и опасный. 
«Какой бывает огонь?». 
Ребята, а как вы думаете, огонь всегда был? (Ответ детей). 
Нет, человек научился добывать огонь. 
Давным-давно люди пользовались только тем, что давала природа. Люди жили в пещерах, где было холодно, сыро и 
темно. 
Однажды от молнии загорелось дерево. Смелый человек догадался взять ветку и отнести её в пещеру. В пещере стало 
тепло, светло и уютно. Люди научились готовить пищу, греть воду. Но не всегда горел этот огонь. Он погас. 
Что нужно класть в костёр, чтобы он горел? (палки, ветки, дрова, листья и т. д.) 
Дидактическая игра «Что горит, что не горит». 
Человеку понравилось жить с огнём, и он задумался, как же получается огонь. И как-то человек заметил, что при 
соприкосновении одного камня с другим получаются искры. Знания древних людей используются и сейчас. Посмотрите 
на зажигалку, из искры появляется огонь. А камень в зажигалке называется кремень. 
Огонь стал для человека хорошим другом, верным помощником. Для освещения улиц, дорог люди использовали факелы 
и лучины. 
Огонь служил телеграфом. Люди зажигали на холмах костры, чтобы пламя было видно издалека. Так передавали друг 
другу важные новости, предупреждали об опасности. В кузнице при помощи огня раскаляли железо, оно становилось 
мягким, и из него делали топоры, мечи для воинов, подковы для лошадей. 
Шли годы и люди искали всё новые способы использования огня. В моторе автомобиля работает огонь - сгорает бензин и 
приводит в движение машину. Космическая ракета взлетает при помощи сгорания ракетного топлива. Огонь варит 
стекло, из которого мастер - стеклодув выдувает красивые стеклянные изделия. Люди склоняют головы перед Вечным 
огнём у памятников героям. А Олимпийский огонь зажигают от лучей солнца. Всё это добрый огонь. 
Прошло много лет. Люди придумали электричество. Сейчас у нас много электрических приборов. Какие электрические 
приборы есть у вас дома? (ответы детей) 
Да, теперь в наших домах много электрических приборов. Это - холодильники и светильники, утюги и обогреватели, 
пылесосы и электрические чайники, телевизоры, магнитофоны, компьютеры и др. 
Нам без доброго огня 

Обойтись нельзя и дня 
Он надёжно дружит с нами, 
Гонит холод, гонит мрак, 
Он приветливое пламя 
Поднимает, будто флаг. 
Всем огонь хороший нужен 
И за что ему почёт, 
Что ребятам греет ужин 
Режет сталь и хлеб печёт. 

(Е.Ильин) 
Огонь каждый день помогает человеку, делает нашу жизнь интереснее, теплее, уютнее. Значительную часть человек 
проводит свою жизнь в домашних условиях - дома, в квартире. Загляни в любую квартиру: мы найдём десятки приборов, 
представляющих при неумелом или беспечном пользовании большую опасность. Это электрические приборы (плиты, 
чайники, утюги, телевизоры). А сколько различной мебели, которая не только легко горит, но и выделяет при горении 
ядовитые газы. А печи, газовые плиты. Поэтому не оставляйте без присмотра утюг, плитку, другие приборы. И 
напоминайте об этом своим родителям. 
Ленту гладила Анюта 
И увидела подруг. 
Отвлеклась на три минуты 
И забыла про утюг. 
Тут уж дело не до шутки! 
Вот что значит три минутки. 
Ленты нет, кругом угар -
Чуть не сделался пожар! 

(Б.Миротворцев). 
А сейчас дети, отгадайте загадки: 
- Красный петушок 
По жердочке бежит (огонь). 
- На привале нам помог: 
Суп варил, картошку пёк. 
Для похода он хорош 
Да с собой не понесёшь (огонь). 
- То назад, то вперёд 
Ходит, бродит пароход 



Остановишь - горе! 
Продырявит - море (утюг). 
- Дом - стеклянный пузырёк, 
А живёт в нём огонёк 
Днём он спит, а как проснётся 
-Ярким пламенем зажжётся (электрическая лампочка) . 

- Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 
Больше греться не хочу 
Крышка громко зазвенела: 
«Пейте чай, вода вскипела!» (чайник). 
- Он с хоботом резиновым, 
С желудком парусиновым. 
Как загудит его мотор, 
Глотает он и пыль и сор (пылесос). 
Ребята, давайте нарисуем добрый огонь. 
Помните: неосторожное обращение с огнём приводит к пожарам, огонь может быть страшным и злым, вызывающим 
пожар, который может принести значительный материальный ущерб и вызвать гибель людей. 
Человеку друг огонь, 
Только зря его не тронь! 
Если будешь баловать, 
То беды не миновать, 
От огня несдобровать. 
Знайте, в гневе он сердит, 
Ничего не пощадит. 
Уничтожить может школу, 
Поле хлебное, твой дом 
И у дома всё кругом 
И, взметнувшись до небес, 
Перекинуться на лес. 
Гибнут в пламени пожара 
Даже люди иногда, 
Это помните всегда! 

Конспект занятия по противопожарной безопасности. 
Тема: «Чтобы не было беды» 

Задачи. Продолжать знакомить с правилами противопожарной безопасности; уточнить представление о 
необходимости безопасного обращения с огнём; развивать чувство ответственности за свои поступки, способность к 
взаимопомощи; формировать представление о профессии пожарного; воспитывать уважение к труду пожарного, 
стремление оказывать посильную помощь в различных ситуациях. 

Материал. Макет деревянного дома с пламенем огня, мягкие модули («полоса препятствий»), ёмкости для воды, 
объёмная модель «Пожарная машина», два телефона, презентация «Пожарная безопасность». 
Ход занятия. 

Учитель. Ребята, отгадайте загадку. 
Танцует он танец в горящей печи, 
В костре он пылает, мерцает в ночи. 
Его ты, пожалуйста, пальцем не тронь: 
Кусается больно сердитый ... (огонь). 

Дети отвечают «Огонь». 
Учитель Правильно, огонь. Каким бывает огонь? 

Дети отвечают... 
Учитель. Огонь бывает полезным, а может быть таким, который уничтожает всё на своём пути. Поглощает 

беспощадно, безжалостно. Страшный огонь! 
Ребята, если огонь разгорается, пламя становится всё больше, как это называется? 

Дети отвечают... 
Учитель. Пожар! Пожар - это страшное действие огня! 

Кто скажет, что бывает после пожара? Что с собой он приносит? 
Дети отвечают... 
Учитель Пожар оставляет после себя разрушение, пепелище, пустоту. Приносит пожар горе, несчастье, смерть, 

слёзы... 
От чего бывают пожары? 

Дети отвечают... 
Учитель Пожары возникают от игр со спичками, зажигалками; от оставленных без присмотра электрических 

приборов, от газовых плит. 
Всем известно, что пожар всегда начинается неожиданно. Казалось бы, только что всё было нормально, и вдруг 

пламя, удушливый дым. 
Пожар - это не случайность, а результат неправильного поведения людей; иногда он происходит по вине детей. 
Вот, послушайте небольшой отрывок из стихотворения Самуила Яковлевича Маршака «Пожар» 
Мать на рынок уходила, 

Дочке Лене говорила: 



- Печку, Леночка, не тронь. 
Жжётся, Леночка, огонь! 
Только мать сошла с крылечка, 
Лена села перед печкой, 
В щёлку красную глядит, 
А в печи огонь гудит. 
Приоткрыла дверцу Лена -
Соскочил огонь с полена, 
Перед печкой выжег пол, 
Влез по скатерти на стол, 
Побежал по стульям с треском, 
Вверх пополз по занавескам, 
Стены дымом заволок, 
Лижет пол и потолок... 

Ребята, какую картину вы видели, когда я вам читала? 
Дети. Рассказывают, описывают своё впечатление. 
Учитель Чтобы не было пожара необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. Какие правила, 

вы знаете? 
Дети отвечают... 
Учитель обобщает ответы детей. 

Правило первое касается каждого; 
Правило первое самое важное! 
На улице и дома 
О нём ребята помните 
«Спички не тронь, 
В спичках - огонь!» 
Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров. 

Правило второе легко запомнить можно: 
С электроприборами будьте осторожны: 
С утюгом и чайником, с плиткой и паяльником. 
«Не отключив электроприбор. 
Можно остаться без новеньких штор. 
Шторы сначала задымят, а потом 
Вместе со шторами вспыхнет весь дом». 

Правило третье. «Не оставляйте горящий газ! 
За газом нужен глаз да глаз!» 

Правило четвёртое. «Хотим тебя предостеречь, 
не зажигай без взрослых печь!» 

Правило пятое. «Взрослых советы, наказы не забывай 
И всегда их выполняй!» 
Если вы и ваши взрослые будут соблюдать правила противопожарной безопасности, то с вами никогда не случится беды, 
как с девочкой Леной. 
Ребята, а вы знаете, что нужно делать, если в доме начался пожар? 
Как вести себя? Кто приходит на помощь? 

Дети отвечают... 
Учитель Если где-то задымится. 
Если где-то загорится, 
По тревоге, как один, 
Позвоним мы «01». 

Сейчас мы проведём игру - эстафету «Позвоните «01»» 
Делимся на две команды. По моей команде нужно добежать до телефона, поднять трубку, сказать «01» и вернуться к 
началу старта, передать эстафету следующему игроку, легонько хлопнув его по руке. 

Учитель Молодцы, а сейчас поиграем в игру « Подбери слово». 
Пожарные - это люди, которые каждый день рискуют своей жизнью, чтобы помочь другим, быстро справиться с 

бедою. И вот сейчас вы будете подбирать слова к слову «пожарные». Какие они? 
Дети по очереди из каждой команды отвечают... 
Учитель Вот какие хорошие слова вы нашли к слову «пожарные» - смелые, сильные, храбрые, умные, 

находчивые, дружные, мужественные, бесстрашные, ловкие, отважные. 
Кто хочет стать пожарными? Здесь гараж с пожарной машиной. По сигналу команда пожарных выезжает на пожар 

по указанному адресу. А те, кто вызвал пожарных - показывает действия, которые нужно выполнять во время пожара. 
Понятно? Приступаем. 
Учитель. Пожар потушен. Давайте вспомним, какие правила поведения при пожаре необходимо выполнять. 



Правило первое: Если огонь небольшой, можно затушить его водой, если это не электроприбор, или набросить на огонь 
плотную ткань, одеяло. 
Правило второе: Если огонь сразу не погас, немедленно убегай в безопасное место и позвони в пожарную часть по 
номеру 01 или попроси об этом взрослых. 
Правило третье: Если не можешь убежать из горящей квартиры, позвони по телефону 01 и сообщи точный адрес своего 
дома и квартиры. После этого зови из окна на помощь соседей и прохожих. 
Каждый знает гражданин 
Это номер - 0 1 . 
Если к вам придёт беда-
Позвони скорей туда. 
Если нет телефона, 
Позови людей с балкона. 
Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из окна. Тебя обязательно спасут. 
Правило четвёртое: При пожаре опасен не только огонь, но и дым. Внизу дыма меньше - опустись на пол и ползком 
пробирайся к выходу. 
Запомнить и взрослым необходимо: 
Чаще в пожарах гибнут от дыма! 
Правило пятое: нельзя прятаться в шкафы и под кровать: тебя могут не найти. 
Правило шестое: Когда приедут пожарные, во всём слушайся их. Они знают, как тебя спасти. 

Учитель. Все правила необходимо не только знать, но и выполнять. 
Проверим, как вы запомнили их. Поиграем в игру «Это я, это я, и со мной мои друзья!». Я буду задавать вопросы, а вы, 
если согласны, отвечаете этими словами «Это я, это я, и со мной мои друзья», если не согласны - хлопайте в ладоши. 
- Кто из вас, заметив дым, набирает 01? 
- Кто свечей не зажигает и другим не разрешает? 
- Кто любитель по старинке над огнём сушить ботинки? 
- Красный отблеск побежал. Кто со спичками играл? 
- Кто, увидев дым, не зевает и пожарных вызывает? 
- Дым столбом поднялся вдруг. Кто не выключил утюг? 
- Кто правила знает и всегда их выполняет? 

Учитель Ребята, хорошо запомните правила противопожарной безопасности и соблюдайте их всегда. Как говорится 
«Сам учись и других учи!». 

Конспект занятия по правилам пожарной безопасности 
"Чтобы в ваш дом не пришла беда, будьте с огнем осторожны всегда" 

Пели: 
продолжить знакомство с правилами пожарной безопасности в быту; 
отрабатывать правильность действий при возникновении пожара (вызов пожарных по телефону); 
довести до сознания детей невозможность легкомысленного обращения с огнём; 
воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 
Оборудование и оформление: 
Выставка книг. 
Книжки-малышки, сделанные учащимся для детей младшего возраста. 
Выставка рисунков. 
Рисунки с ошибками. 
Фотовыставка и доклад ученика с классного часа «Мой папа - пожарный». 
Карточки с пословицами, карточки для выведения правил пожарной безопасности, 
для сценки: муляжи коробки спичек и канистры с бензином, 
для тренинга телефон для детей и телефон для взрослых. 
Презентация. 
Учащиеся распределены на 4 группы: (на столах карточки с названиями групп) 
«Корреспонденты» 
«Актёры» 
«Рекламное агентство» 
«Музыкальная студия» 
ХОД УРОКА 
1. Оргмомент 
У каждой группы пословица: 
От искры пожар рождается. 
Не играй кошка с огнём, лапку обожжёшь. 
Упустишь огонь - не потушишь. 
Искру туши до пожара, беду отводи до удара. 
- Что общего у этих пословиц? (Огонь, пожар, ...) 
-Старинная пословица неспроста молвится. По замечанию народа пословицы учат, ограждают, предупреждают. Как вы 
думаете, чему вы сегодня будете учиться, от чего вас будут ограждать, о чём предупреждать? 
2. Тема занятия: 
Чтобы в ваш дом не пришла беда -
Будьте с огнём осторожны всегда! 



Занятие будет не совсем обычным, это будет просмотр телепередач на канале Классное телевидение! Итак, в нашей 
программе сегодня: 
1) Информационная программа «Огненные вести» 
2) Видеосюжет «Бедный Петя» 
3)«Звонок в прямом эфире» 
4) Реклама на КТВ 
5) Музыкальное ШОУ «Горячие частушки» 
6) «У нас в гостях «Умники и умницы». 
7) Экскурсия в «Жар.эрмитаж» 
8) «Миллионер знаний» 
9) «Улан-Удэ: инструкция по применению». 
- Желаем приятного просмотра! 
3. Итак, на нашем канале передача «Огненные вести» Эту передачу подготовили корреспонденты из 1 группы. 
Сообщения детей: (выдержки из СМИ) 
1) За пять месяцев 2021 года на территории Краснодарского края зарегистрировано 216 природных пожаров. Данные 
озвучили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности под председательством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко. 
2) Как сообщил начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин, для тушения 
лесных пожаров сформирована группировка сил и средств из 15 тыс. человек и 2 тыс. единиц техники. «Спланировано 
применение 10 пожарных поездов, пяти вертолетов. Для эффективного применения авиации утвердили 33 места для 
забора воды. Для защиты населенных пунктов от лесных пожаров при необходимости привлекут более 200 добровольных 
пожарных дружин», сообщил представитель МЧС. 
3) Ранее власти Краснодарского края составили перечень и взяли на контроль все населенные пункты, дачи и детские 
лагеря, которые находятся в зоне риска из-за угрозы лесных пожаров в 2021 году. 
В списке оказались 36 поселений, включая город Абинск, Большой и Малый Утриш (Анапа), село Прасковеевка 
(Геленджик), Горячий Ключ, поселок Абрау-Дюрсо и Широкая Балка (Новороссийск), Саук-Дере (Крымский район), 
шесть детских лагерей в Новороссийске, Крымском и Тбилисском районах, а также 36 садоводческих товариществ (СНТ) 
в Новороссийске и Геленджике. 
4) Всего за 2021 год в лесах Краснодарского края произошел 21 пожар. По каждому случаю проводятся проверочные 
мероприятия. Спасатели просят граждан не совершать необдуманных поступков и соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

- Ребята. Как вы думаете, почему происходят такие страшные, трагические события, когда наносится материальный 
ущерб и гибнут люди? 
- Какой вывод можно сделать? (Необходимо знать правила П.Б., помнить их и в случае необходимости пользоваться 
ими). Уверена, что сегодняшнее занятие поможет вам в этом. 
4. Следующий сюжет, приготовили актёры из второй группы. Это небольшой видеоролик, который называется «Бедный 
Петя». 
Ведущий: Уважаемые зрители, приглашаем вас просмотреть видеосюжет. 
Наш Петя очень старается, затопить печь он пытается, но у него ничего не получается. 
Петя: (пытается затопить печку) 

Не горят, сырые наверное. Сейчас я их бензинчиком. (Льёт бензин на дрова) 
- Ой! Взорвалось! Пожар! Помогите! (Мечется по классу, прячется под стол) 
- Вы внимательно смотрели, а теперь постарайтесь определить все ошибки, которые герой допустил. Перечислите их. 
Итак, ошибки Пети... (использовал бензин, спрятался по<) стол, не позвонил 01) 
Ведущий: А ты, Петя, и вы все, ребята, послушайте, как надо правильно вызывать пожарных. 
(Ученик читает стихотворение) 
"Ноль-Один" сумей набрать. 
И назвать ещё потом 
Город, улицу и дом, 
И квартиру, где живёте, 
И с каким она замком. 
И ещё сказать: "Даю вам фамилию свою. 
Также номер телефона, 
У которого стою". 
5. Игра-тренинг. От каждой группы по одному человеку выходят к доске. Нам потребуется помощь гостей (жюри) 4 
человека прошу выйти и встать напротив детей. Ребёнок должен правильно «вызвать» пожарных. 
(У ребят карточки, где указано .место возгорания. Гости помогают подвести итог: правильно ли дети «вызвапи» 
пожарных.) 
- Т е п е р ь эти ребята смогут научить других, как надо это делать. 
6. На нашем канале реклама! Её покажут актёры театра классной студии из третьей гру ппы. 
Реклама книг: 
1 ученик: 
Уважаемые зрители! 
Хотите, не хотите ли 
Послушайте рекламу, 
Не ерунды, не хлама. 
А вещей полезных, умных. 



Самых верных и нешумных. 
Это книжки классные, 
Мудрые, прекрасные! 
2 ученик: 
Вот книжки из библиотеки. 
Прославились на веки. 
Рекомендуем прочитать, 
О пожарах многое узнать. 
3 ученик: 
С. Маршак "Кошкин дом'', "Пожар", "Рассказ о неизвестном герое"; 
Л. Толстой "Пожарные собаки", "Пожар"; 
В. Житков "Пожар в море", "Дым", "Пожар"; 
4 ученик: 
А вот книжки-малышки. 
Младшим сестрёнкам, братишкам, 
Совсем малым детишкам 
Можно их почитать, 
Про пожары рассказать! 
7. А сейчас отдохнём, поиграем и споём. 
Физминутка 
- Если на мой вопрос вы можете ответить: "Это я, это я это все мои друзья!" - то остаетесь стоять, маршируете на месте. 
Если на мой вопрос вы мысленно отвечаете: "Не я!" - то, присев, как бы прячетесь. 
Дым столбом поднялся вдруг, 
Кто не выключил утюг? 
Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 
Красный отблеск побежал. 
Кто со спичками играл? 
Кто соседской детворе объясняет во дворе, 
Что игра с огнём недаром завершается пожаром? 
Столб огня чердак объял. 
Кто там спички зажигал? 
Побежал пожар во двор. 
Это кто там жег костер? 
Ветку кто не поджигает, от пожара лес спасает? 
Кто от маленькой сестрички прячет, дети, дома спички? 
Пламя прыгнуло в листву, 
Кто у дома жег траву? 
8. А сейчас в нашей программе Музыкальное ШОУ «Горячие частушки». Выступают участники конкурса «Классный 
артист» из 4 группы. 
Частушки 
Раз я бросил под окно 
Петарду завертелась. 
Думал: «Малость пошучу...» 
Вдруг крыша загорелась. 
Пожар в квартире номер пять, 
Лезут дети под кровать. 
А пожарные придут, 
Как они их там найдут? 
День рождения у Светы -
Свечи зажигаются. 
Бросили их без присмотра-
Искры разлетаются. 
Возле дома и сарая 
Разжигать костёр не смей! 
Может быть беда большая 
Для построек и людей. 
Каждый знает, что утюг -
Добрый, но серьёзный друг. 
Тот, кто с утюгом знаком, 
не играет с утюгом. 
Кто науку изучает, 
Так приборы не включает: 
Перегретая розетка 
Загорается нередко. 
Все: О пожаре пели мы, 
Что б спасти вас от беды, 
Призываем всех: «Друзья, 
С пламенем играть нельзя! 



9. От искусства музыкального перейдем к искусству художественному. Путешествие в «Жар. эрмитаж».У каждой группы 
рисунок, на котором допущена ошибка, нужно её найти. 
10. А теперь покажите, как хорошо запомнили всё, о чём узнали сегодня и что запомнили; итак , какие вы умники и 
умницы покажет следующая работа. 
11. В завершение нашего занятия вам нужно составить памятки-«Инструкции». На розовых листочках у вас в таблице 
есть начало фразы и окончание. Нужно их соединить, чтобы получились верные правила ПБ. 
Соедините начало фраз с их окончаниями, и вы получите правила пожарной безопасности и действий при пожаре. 

Огонь нельзя оставлять... 
Если увидишь пламя - . . . 
Вызывай пожарных... 
От огня... 
Из горящего помещения... 
Опасней всего при пожаре... 

. по телефону 01. 

. нельзя прятаться. 

. без присмотра. 

. зови на помощь взрослых. 

. дым. 

. надо быстро уйти. 

12. Итак, вы показали хорошие знания правил пожарной безопасности. Прошу вас ответить на вопросы поднятием рук: 
- Кто узнал новое о правилах Пожарной Безопасности? 
- Кто что либо забыл, а сегодня вспомнил? 
- Кто считает, что хорошо запомнил П.П.Б.? 
- Кому было интересно? 
- Я благодарю всех вас за хорошую работу! На память дарим всем закладки для книги, которые приготовило нам 
рекламное агентство, они будут вам напоминать о правилах пожарной безопасности. 
Соблюдайте правила поведения в лесу! 



Занятие по правилам безопасности: 
«Действия при возникновении пожара» 
(3 класс) 
Цели: познакомить ребят с действиями в случае возникновения 

пожара, закреплять правила пожарной безопасности, 
познакомить с профессией пожарного, развивать 
мыслительную деятельность, речь ребят, военно-
патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Оборудование: выставка рисунков на тему «Причины пожара», 
таблицы, знаки, иллюстрации, раздаточный 
материал на тему «Действия на пожаре». 

Ход занятия. 
Вступительная беседа. 
Огонь в руках человека, не скрою, 
Даёт он свет и тепло, 
Но стоит дать ему волю. 
Добро превращает во зло. 

- Огонь - тепло и свет, вечная жизнь и бессмертие земли людей, и огонь - разрушительность, гибель, пепелища. 
Огонь - друг и огонь - враг. 
Подарив людям огонь, греческий Прометей дал возможность им подняться над миром животных. Но с тех пор, много 

тысяч лет, человечество осваивает проблему пожароопасности. 
Сегодня мы поговорим о том, как можно предотвратить пожар, а если вдруг он случился, как нужно вести себя во 

время пожара. 
Цифры и факты. 
По данным Главного управления государственной противопожарной службы МВД Российской Федерации за год в 
России происходит около 300000 пожаров. 
Выгорает 2,5 млн кв.м жилья. 
Лесные пожары охватывают ежегодно около 1 млн гектаров площадей. 
Каждые 5 минут в стране вспыхивает пожар. 
Каждый час в огне гибнет человек и 20 получают ожоги и травмы. 
- Чем ещё опасны пожары? (высказывания детей) 
Вреден и сам дым. Он раздражает органы дыхания, разъедает глаза. Тяжёлые металлы (свинец, ртуть) вызывают 
изменения крови. 
Во время горения пленки, пластиковых бутылок выделяются фосген и диоксины - вещества, вызывающие рак. 

- Очень часто пожар становится общей бедой. 
III. Повторение знаний о причинах возникновении пожара. 
- Посмотрите на рисунки детей, вспомните, каковы причины возникновения пожаров? 

Шалость со спичками, горючими жидкостями, хлопушками, петардами. 
Непогашенный костер. 
Оставленные без присмотра электроприборы, работающие газовые плиты, неисправное электрооборудование 
Курение в постели. 

- Никогда сами не становитесь причиной возникновения пожара. 
Стихи. 

Спички не тронь - в спичках огонь! 
Возле дома и сарая 
Разжигать костер не смей. 
Может быть беда большая 
Для построек и людей. 
Чтобы в ваш дом не пришла беда, 
Будь с огнем осторожен всегда! 

IV. Действия на пожаре. 
- Если беду предотвратить не удалось, то с наименьшими потерями из неё выходит тот, кто спокойно, без паники умело 
действует на пожаре. ' 
- Встречать любой пожар во всеоружии - обязанность и долг не только пожарных, но и любого российского гражданина 
Какими должны быть ваши действия при загорании электроприборов, при пожаре в квартире, в подъезде дома при 
лесных пожарах вы сегодня и узнаете. 

Работа ребят в группах. 
Тексты (читаются в группе и готовятся к пересказу). 

1. Действия при загорании электроприборов. 
Если загорелся телевизор или другой электроприбор, надо, прежде всего, прекратить подачу электропитания то есть 

отключить напряжение. После этого сам прибор можно накрыть одеялом, влажной тряпкой, полить 
водой. г Ьудьте внимательны! Нельзя лить 



воду на горящий электроприбор, если он находится под напряжением. Вы рискуете получить удар током. Обязательно 
закрыть окна и двери. 
2. Действия при пожаре в квартире. 

При пожаре в квартире необходимо действовать быстро, без растерянности и точно. Сначала позвони 01, затем выйди 
из квартиры. Если есть возможность, взрослые могут начать тушить огонь самостоятельно. Не забывайте, что первый 
враг для вас не огонь, а дым, который слепит и душит. Если в квартире уже дымно, лучше пробираться к выходу на 
четвереньках: внизу дыма обычно меньше. Хорошо бы при этом дышать через тряпку (лучше мокрую). Схвати первое, 
что попадётся - полотенце, шарф, шапку - и немедленно выходи. 
3. Действия при пожаре в подъезде вашего дома. 

Вы почувствовали запах дыма, выскочили из квартиры и увидели в подъезде дым или пламя. В таком случае не 
пытайтесь выбежать из дома, если живёте на верхних этажах, так как на лестничной клетке огонь распространяется 
только в одном направлении - снизу вверх. 
Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом, при пожаре он может отключиться. 
Защитите свою квартиру от дыма. Закройте входную дверь и заткните щели под ней мокрыми тряпками. Позвоните 
пожарным, если нет телефона, машите из окна и зовите на помощь. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте! 
4. Действия при лесных пожарах. 

Выходить из зоны лесного пожара нужно в сторону, куда дует ветер, используя открытые пространства - поляны, 
просеки, избегая зону горения и задымления. 

Если же невозможно обойти зону горения, то нужно преодолевать её быстро, по кратчайшему пути, задержав при 
этом дыхание, иначе при вдохе горячего воздуха можно обжечь дыхательные пути. 

Если загорелась одежда, то её нужно тушить водой, если она есть поблизости или путём набрасывания на себя 
брезента, другого подобного материала, или перекатываясь по земле. 

Выслушиваются рассказы детей, учитель дополняет их. 
- Что необходимо сказать, набрав 01? (адрес пожара, что горит) 

V. Закрепление правил безопасного поведения. 
- Рассмотрим несколько ситуаций. 
1. Однажды перед новогодним праздником 11-летний мальчик и его сестра играли дома одни. Пытаясь зажечь 
бенгальский огонь, мальчик уронил зажжённую спичку на ковер, который начал медленно тлеть. Запах в комнате 
становился едким. Распространиться пламени по комнате помог ветер, который подувал через открытое окно. Дети 
испугались, спрятались в ванной комнате. 
- Правильны ли были действия детей? (Обсуждение) 
Вывод. Ни в коем случае нельзя прятаться. Помните от дыма и огня нужно убегать, а не прятаться! 
2. 10-летняя москвичка, узнав о пожаре в подъезде, где жила подруга, побежала её предупредить. Квартира была на 
последнем этаже. Девочка поднялась, позвонила в дверь, подруги не оказалось дома. Дыма в подъезде становилось всё 
больше и больше. В дыму и спешке девочка заблудилась и не смогла выйти обратно из подъезда. 
- Почему эта история закончилась так трагично? 
Вывод. Путь к спасению всегда есть, нужно лишь правильно оценить ситуацию. 
- Очень опасны пожары в людных местах: в кинотеатрах, гостинице, больнице, школе. Люди мечутся, паникуют, не зная, 
что точно делать. 
-Каковы ваши действия по сигналу «Пожар в школе»? 
VI. Беседа о профессии пожарного. 
- Набрав номер 01, каждый из нас знает, что всегда на помощь придут люди в касках, звать их ... пожарные. 
Пожарные - настоящие солдаты, не думающие о подвиге, но совершающие его ежедневно, ежечасно. Пожарная служба-
вечная, беспрерывная - все 24 часа в сутки пожарный на службе. Бесконечная гонка, на выезд по сигналу тревоги отведён 
максимально сжатый срок - не более 45 секунд, постоянные схватки с огнём для них повседневная, обычная работа, но в 
борьбе с огнём, как и в настоящем бою, один неосторожный шаг может стать последним. 
Во время аварии на Чернобыльской АЭС 28 пожарных сделали всё, чтобы пожар не перекинулся на другие блоки 
станции, тем самым уменьшили масштаб катастрофы. Никто не дрогнул, не отступил. 
Продолжается мирных лет череда, 
Но герои сражаются не отступая. 
Ведь пожар - это враг, 
И пожарный всегда 
На пылающей кромке переднего края. 
Итог занятия. 
- Какими должны быть действия на пожаре? (быстрыми, решительными, без паники) 
- Что нового узнали на занятии? 
- Хочется вам ещё раз напомнить: «Легче предупредить пожар, чем его тушить». 



Тема: Викторина по пожарной безопасности. 

Главная цель занятия - формирование у детей чувства опасности огня, привитие навыков безопасного обращения с 
бытовыми приборами и правильного поведения в случае пожара. 
Задачи: 
- закрепить знания детей по правилам пожарной безопасности; 
- показать роль огня в жизни человека: как положительную, так и отрицательную; 
- способствовать развитию памяти, сообразительности, находчивости, навыков работы в группе. 
- воспитывать нравственные качества: мужество, находчивость, самоотверженность. 

Методическое и техническое обеспечение: 
Для проведения викторины создаются команды, используется презентация для демонстрации вопросов и ответов 

(правильные ответы в презентации появляются после щелчка). 
Ход мероприятия 
Вступительное слово учителя: Огонь - одно из самых больших чудес природы, с которым человек познакомился. Огонь 
дарил человеку тепло, свет, защищал от диких зверей. Он был великим помощником человека. 
Подарил Прометей 
Красный факел для людей, 
Чтобы жаром всех он грел, 
Чтоб в светильнике горел, 
Мясо жарил и варил, 
Страх на зверя наводил, 
Обжигал горшки, игрушки, 
Правил бронзовые пушки. 
Но, к несчастью, этот дар 
Вызывал не раз пожар. 
Как в костре трещат дрова, 
Загорелись лес, дома. 
И кидалось то огнище 
С адским ревом на жилище. 
Легче не пожар тушить, 
А его предупредить! 

Затем ведущий поясняет правила и проводит викторину, 
тур: Разминка (Игра "Подскажи словечко") 

Накормишь - живет, напоишь - умрет. (Огонь) 
Я мохнатый, я кудлатый, 
Я зимой над каждой хатой, 
Над пожаром и заводом, 
Над костром и пароходом. 
Но нигде - нигде меня 
Не бывает без огня. (Дым) 
Добывается в Сибири, 
Бежит в трубе по дну морей, 
Появляется в квартире 
Под кастрюлею твоей. (Газ) 
Это тесный - тесный дом: 
Сто сестричек жмутся в нем. 
И любая из сестер 
Может вспыхнуть, как костер. (Спички) 
Синенькая искорка бежит по проводам. 
Помогает шить, стирать, пылесосу - пыль глотать. 
Работать за нас берется, 

А в руки не дается. (Электричество) 
2 тур: Известно ли вам? 
1. Когда люди научились искусственно добывать огонь? 
1 0 - 5 тыс. лет до н.э. 
1 - 5 тыс. лет до н.э. 
100 - 50 тыс. лет до н.э. 
50 - 20 тыс.лет до н.э. 

2. Как назывался боец, который в далёком прошлом скакал впереди пожарного обоза? 
вестовой 



осадиик 
курьер. 
скачок 
3. Как назывался начальник пожарной команды в 19 веке? 
фурман. 
поручик 
брандмайор 
брандмейстер 
4. Первая пожарная команда в Москве была создана в двадцатых годах XVII столетия. Сколько пожарных было в её 
составе? 
10 
40 
80 
100 
5. Как называется гибкий трубопровод для перекачки воды к месту пожара? 
варежка 
рукав 
гидрант 
муфта 
3 тур: Ждем ответа 
1. Как называется профессия людей, борющихся с огнем? (1 балл) Пожарные 
2. Почему пожарных вызывают по телефону именно «01»? (1 балл) 
«01» самый простой и короткий номер, его легко запомнить. Этот номер легко набрать даже в темноте и на ощупь. 
3. Почему пожарная машина красная? (1 балл) 
Красная, чтобы издалека было видно, что едет пожарный автомобиль, которому необходимо уступить дорогу. Красный 
цвет - цвет огня. 
4. Как одеваются пожарные? (2 балла) 
Пожарные надевают брезентовый костюм. Он не горит, не намокает. Голову от ударов защищает каска, на руках 
рукавицы, на ногах сапоги. Для работы в огне и дыму пожарным необходим аппарат для дыхания. 
5. Чем опасны пожары? (1 балл) 
При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди. 
6. Чем еще опасен пожар, кроме огня? (2 балла) 
Страшнее огня бывает дым. В задымленной комнате легко заблудиться и не найти выход. Трудно дышать. 
7. Чем можно тушить начинающийся пожар? (1 балл) 
Пожар можно тушить огнетушителем, водой, песком, одеялом. 
8. Почему опасно играть в доме со спичками и зажигалками? (1 балл) 
Игры со спичками и зажигалками являются причиной пожара. 
9. От чего бывают пожары? (1 балл) 
Пожары возникают, если не соблюдаются правила пожарной безопасности: оставляются без присмотра включенными 
телевизор, утюг, газовая плита и т.д.; если играть со спичками, шалить с огнем. 
10. Что ты должен сообщить, вызывая пожарных? (2 балла) 
Необходимо сообщить свой точный адрес, фамилию, имя и что горит. 
11. Что надо делать, если в квартире много дыма? (2 балла) 
Необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой, дышать через намоченную ткань, продвигаться к 
выходу ползком. 
12. Что вы станете делать, если увидели, что нижние этажи дома охвачены пламенем? (2 балла) 
Смочить свою одежду и все вокруг себя, ждать помощи. Нельзя пытаться выбежать из дома, если живешь на верхних 
этажах. Пройдя два-три этажа, можно отравиться продуктами горения. 
13. Чем опасна печь в деревенском доме? (2 балла) 
В деревне или на даче детям в отсутствие взрослых нельзя подходить к печке и открывать печную дверцу. От 
выскочившего уголька может загореться дом. 
14. Почему без разрешения взрослых нельзя трогать печную заслонку? (2 балла) 
Если печную заслонку закрыть раньше времени, в доме скопится угарный газ и можно задохнуться. 
4 тур: И в сказках бывает.. 
1. Море пламенем горит, 
Выбежал на море кит, 
Эй, пожарные, бегите! 
Помогите, помогите! 

К.Чуковский "Путаница" 
2.И вдруг заголосили: 
"Пожар! Горим! Горим!" 
С треском, щелканьем и громом. 
Озирается кругом, 
Машет красным рукавом. 

С. Маршак "Кошкин дом" 
З.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 Стёпа". 
4. "И сейчас же все, кого коснулась волшебная палочка феи, заснули... Заснули даже куропатки и фазаны, которые 
поджаривались на огне. Заснул вертел, на котором они вертелись. Заснул огонь, который их поджаривал. 

Шарль Перро "Спящая красавица" 
5. "Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке; совсем уже стемнело, а у него не было денег даже на свечку. Тут он 
и вспомнил про ведьмину вещицу. Достал солдат ее из кармана и стал высекать огонь. Только он по кремню, дверь 
распахнулась, и вбежала собака с глазами, точно чайные блюдца" 

Г.Х. Андерсен, "Огниво" 
6. "В то же мгновение вся комната наполнилась едким черным дымом, и что-то вроде бесшумного взрыва большой силы 
подбросило Вольку к потолку, где он и повис, зацепившись штанами за крюк, на который предполагалось повесить 
бабушкину люстру" 

Лазарь Лагин "Старик Хоттабыч" 
7. "Огонь под плитой разгорался все сильней, на сковородках что-то шипело и дымилось, по комнате разносился 
приятный, вкусный запах. Старуха металась то туда, то сюда и то и дело совала в горшок с супом свой длинный нос, 
чтобы посмотреть, не готово ли кушанье. Наконец в горшке что-то заклокотало и забулькало, из него повалил пар, и на 
огонь полилась густая пена. Тогда старуха сняла горшок с плиты, отлила из него супу в серебряную миску и поставила 
миску перед Яковом" 

Вильгельм Гауф, "Карлик Нос" 
8. "Сам принес воды, сам набрал веток и сосновых шишек, сам развел у входа в пещеру костер, такой шумный, что 
закачались ветки на высокой сосне. Сам сварил какао на воде: 
- Живо! Садись завтракать. 
Они видели дымок костра у корней старой сосны, но им и в голову не пришло, что в этой пещере скрывались деревянные 
человечки, да еще зажгли костер" 

А.Н.Толстой "Золотой ключик или Приключения Буратино" 
5 тур: Народная мудрость 

Искру туши до пожара,... ... беду отводи до удара. 

Спички не тронь,... ... в спичках огонь. 

Спички не игрушка,... ... огонь не забава. 

Огонь - не вода, ... ... схватит-не выплывешь. 

Спичка-невеличка, ... ... а огонь великан. 

Не шути с огнём ... ... можно сгореть. 

Дорого при пожаре... ... и ведро воды. 
Правила пожарные без запинки знайте, 
Правила пожарные строго соблюдайте! 
Утром, вечером и днем 
Осторожен будь с огнем! 


