
 

Классный час в 3 «а» классе 
Учитель: Кудашкина Т.А. 

"Пожарным можешь ты не быть, но 

должен знать как поступить". 
Цель: 
 Показать роль огня в жизни человека; выявить причины, приводящие к возникновению 

пожара; составить памятку о поведении при пожаре. 

1. Сообщение цели и задач урока 
Отгадайте загадку:  

1)Без хвоста, без рук, без ног 

Этот рыженький зверѐк. 

Согревает, кормит, светит, 

Взрослым людям – первый    друг! 

Если с ним играют дети – 

Тут же вырвется из рук, 

Расшипится, растрещится - 

Уничтожит всѐ вокруг. (Огонь) 

 

 Ребята, как вы, наверное, догадались, темой нашего занятия будет … противопожарная 

безопасность. 

 

2. Беседа. Как огонь попал к людям. 

Учитель. Сначала мы поговорим о значении огня и вспомним, вспомните, а как древние 

люди могли добывать  огонь? (Дети говорят о том, что древние люди огонь добывали 

трением, высекали искры из камня.)   

    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 днѐм и ночью, посменно дежуря 

около него. Они поклонялись огню как непонятному и грозному божеству, загадочному 

брату солнца. В костѐр запрещалось бросать мусор и отходы, так как это могло 

«оскорбить» огонь. Костѐр 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. 

Огонь стал надежным товарищем и помощником людей. Трудно представить себе 

такую отрасль человеческой деятельности, где бы не использовался огонь. Назовите 

сферы ,где люди в нашей жизни применяют огонь. (посмотрим в презентацию - 

фото) Можно ещѐ долго перечислять, как помогает всем нам огонь и в быту, и на 

производстве, но нужно всегда помнить, что неосторожное обращение с огнем, шалости с 

огнем, могут привести к беде. 

 

К чему могут привести игры с огнѐм? (К пожару.) 

 Огонь – враг, если к нему относятся небрежно. 

Огонь –враг, оставивший свои следы в истории всех эпох и народов. Тысячи городов и сел 

исчезли в гигантских языках пламени. Бесценные творения, созданные разумом и 

талантливыми руками предыдущих поколений, превратились в прах. Огонь сгубил 

миллионы человеческих жизней. По своим трагическим последствиям пожары не 

уступали эпидемиям, засухам и другим бедствиям. 

А как в толковом словаре объясняется слово пожар, прочитаем: 

ПОЖАР – пламя, широко охватившее и уничтожающее что-нибудь. 



Пожар — процесс горения, возникший непроизвольно или по злому умыслу, который 

будет распространяться и продолжаться до тех пор, пока не выгорят все горючие 

вещества и материалы, доступные на данном объекте, не возникнут условия, 

приводящие к самотушению, не будут приняты активные целенаправленные действия к 

его локализации и тушению. 

Причины возникновения пожара 
Учитель. Значительную часть своей жизни человек проводит в своем доме или квартире. 

Нам кажется, что дома мы в полной безопасности. 

 «Мой дом – моя крепость», – гласит известная поговорка. Поэтому мы часто 

пренебрегаем самыми элементарными правилами предосторожности и допускаем 

непростительную беспечность. 

-  Ребята, подумайте и назовите, по каким причинам может возникнуть пожар? 

Правила пожарной безопасности : 
Учитель: Пожары опасны тем, что приносят людям громадные убытки, а самое главное – 

уносят человеческие жизни. От одной непотушенной спички может сгореть целый дом. 

Лучшая защита от пожара – знание и соблюдение правил пожарной безопасности.  

Учитель. А знаете ли вы, что нужно делать при возникновения пожара? Твои действия в 

квартире, если дома нет взрослых. 

 

Дети. Позвать на помощь взрослых, вызвать пожарную машину по номеру 01 и т.д.  

 

Учитель. Молодцы, правильно. Самое главное во время пожара – не паниковать, а 

вспомнить то, чему обучали ранее. 

 

Чтобы с пожаром бороться умело, 

Знать каждому нужно пожарное дело! 

Пожарные навыки вам пригодятся, 

Затем чтобы знать, как с огнем обращаться. 

 

Средства тушения пожара                   

Чем можно потушить пожар? (К первичным средствам тушения загораний и пожаров 

относят различные огнетушители, песок, внутренние пожарные краны, кошма, (это 

специальное противопожарное покрывало огнеупорное, которое изготавливается из 

брезента и стеклоткани обладающих огнеупорным свойством. Используется: 

- в начальной стадии пожара) 

 Пожарный щит 

 Песок 

 Огнетушитель 

 Пожарный рукав 

 Вода 

(Дополнительные ответы детей)  

Если имущество хочешь сберечь 

Не уходи, когда топится печь! 

  

Когда без присмотра оставлена печь – 

Один уголѐк может дом ваш поджечь. 
  

Не играй с электроплиткою. 

Спрыгнет с плитки пламя прыткое! 

 

С газом будь осторожен, 

От газа пожар возможен! 



  

Нельзя над газовой плитой 

Сушить промокшую одежду! 

Вы сами знаете, какой 

Большой пожар грозит невежде! 
  

Не суши бельѐ над газом. 

Все сгорит единым разом! 
  

Погладить рубашку и брюки 

Утюг вам поможет, всегда, 

Сухими должны быть руки 

И целыми провода. 
  

Включѐн утюг, хозяев нет, 

На простыне дымится след. 

Ребята, меры принимайте, 

Утюг горячий выключайте! 
  

Во избежанье всяких бед 

Огню на ѐлку хода нет! 

 

Запомните, дети, 

Правила эти: 

Ты о пожаре услыхал, 

Скорей об этом дай сигнал! 

 

Пусть помнит каждый гражданин 

Пожарный номер  - 01! 
 

―Правила поведения при пожаре‖ 

– Вызвать пожарных по телефону ―01‖. 

– Если загорелся электроприбор, постараться отключить его, вынув шнур из розетки 

сухими руками. 

– Небольшой очаг возгорания попытаться потушить, накрыв его одеялом и таким 

образом перекрыв доступ кислорода. 

– Если есть возможность, покинуть помещение через дверь или по пожарной 

лестнице. 

- Нельзя пользоваться во время пожара лифтом. 

- Прыгать из окон. Каждый второй прыжок с 3 этажа и выше — смертелен. 

– Дышать следует через мокрую тряпку или полотенце, передвигаться, пригнувшись 

вниз к полу, так как едкий дым поднимается вверх. 

– Если нет возможности покинуть помещение, не открывать окна и форточки, так 

как приток воздуха усиливает горение. 

– Заткнуть щели под дверью мокрой тряпкой, чтобы препятствовать доступу 

едкого дыма. 

ЗАПОМНИТЕ! 

За 15 минут выгорает полностью 3-комнатная квартира; 

Смертельная доза угарного газа для человека — 4-5 минут нахождения в 

задымленном помещении. 
-А если пожар вас застиг в школе, как себя  вести?(ответы детей) 



Три звонка летят по школе, 

Быстротою с птицей споря, 

Но без давки и спокойно 

Двинемся колонной стройной – 

Место построения 

Знаем без сомнения! 

  

И пути движенья тоже - 

Тренировка нам поможет! 

Если что-то вдруг случится, 

То должно всѐ получиться 

Так как на учениях, 

Здесь – не развлечения! 
   - Что узнали нового? Подведѐм итог. 

- Какие сделали выводы? 
 


