
Класс 

Предмет 

Тема урока: «Действие обучающихся при возникновении пожара в 

здании школы» 

Цель: создать методические и информационно-содержательные 

условия для получения системных знаний о положительной и отрицательной 

роли огня в жизни человека. 

Задачи: 

1. Предметная: формирование системы знаний об огне, как источнике 

пожара; причинах возникновения пожара в здании; источниках 

пожара в квартире; правилах поведения в случае пожара. 

2. Метапредметная: создание условий для формирования умения 

работать в группе по решению общих учебных задач: возможности 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; вырабатывать и применять условные знаки, 

модели и схемы для решения учебных задач и поведения в реальной 

ситуации; развивать память, мышление, внимание, речь. 

3. Личностная: получение навыков адекватного индивидуального и 

коллективного поведения с целью обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: готовность к 

грамотному поведению во время пожара в жилище; формировать 

психологическую устойчивость к стрессу. 

Тип урока:  Урок комплексного применения новых знаний и способов                            

деятельности 

  Вид урока:   Урок – игра   

Основные методы и приемы: объяснительно иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, работа с понятиями, представление 

материала в знаково-символической форме, работа со знаково-

символической системой. 

Формы организации деятельности: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

Принципы: научность, доступность, активность. 

Оборудование: Раздаточные схемы- таблицы, Пазлы, Проектор. 



Ход урока: 

СЛАЙД 1 

1. Организационный этап: 

Приветствие учителя, объяснение целей и задач урока, мотивация на 

активную деятельность на уроке, объяснение правил ведения урока и 

основных этапов. 

2. Основной этап изучения и закрепления материала. 

СТИХ  

СЛАЙД 2 

Сидели раз старатели круг огонька в лесу. Четверо больших, а пятый 

парнишечко. Лет так восьми, не больше, Федюнькой его звали. 

Давно всем спать пора, да разговор занятный пришелся. В артелке, 

видишь, один старик был. Дедко Ефим. С молодых годов он из земли 

золотую крупку выбирал. Мало ли каких случаев у него бывало. Он и 

рассказывал, а старатели слушали. 

Ну, вот... Кончил дедко Ефим рассказ. На месте костерка одни угольки 

остались, а старатели всё сидят да на эти угольки глядят. 

Вдруг из самой серединки вынырнула девчоночка махонька. Вроде 

кукленки, а живая. Волосенки рыженькие, 

Поглядела девчонка веселыми глазками, блеснула зубенками, 

подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать. И так у ней легко да 

ловко выходит, что и сказать нельзя. У старателей дух захватило. Девчушка у 

большой сосны остановилась, топнула ножкой, зубенками блеснула, 

платочком махнула. Тут филин заухал, захохотал, и никакой девчонки не 

стало. 

Федюнька спрашивает у отца: 

– Тятя, это кто? девчонка? 

– А вот которая на углях плясала. Еще ты и все отодвигались, как она 

широким кругом пошла. 

– Ты, дедко Ефим, что скажешь? 



– А то и скажу, что это не видел, да думал – померещилось мне, а 

выходит – и впрямь Огневушка-Поскакушка приходила. 

– Какая Поскакушка? 

Дедко Ефим тогда и объяснил: 

– Слыхал, дескать, от стариков, что есть такой знак на золото – вроде 

маленькой девчонки, которая пляшет. Где такая Поскакушка покажется, там 

и золото. Не сильное золото, зато грудное, и не пластом лежит, а вроде 

редьки посажено. Сверху, значит, пошире круг, а дальше все меньше да 

меньше и на нет сойдет. Выроешь эту редьку золотого песку – и больше на 

том месте делать нечего. Все-таки дедко Ефим с Федюнькой хлебнули 

маленько из первого ковшичка. Годов с пяток в дотатке пожили. Вспоминали 

Поскакушку. 

– Еще бы показалась разок! 

Ну, не случалось больше. А прииск тот и посейчас зовется 

Поскакушкинский. 

Вопрос классу: Для чего ещё нужен человеку огонь. 

Овладение этой величайшей стихийной силой природы дало 

возможность человеку обеспечить себя светом и теплом. Огонь помог ему 

расселиться по Земле, преодолеть неблагоприятные для жизни человека 

климатические условия, господствующие в отдельных участках земного 

шара. Благодаря огню все больше и больше уменьшалась зависимость 

человека от природы. 

Без огня невозможна жизнь на Земле. Он нужен всюду. Огонь плавит 

руду, помогая человеку получить металл. Работа двигателей внутреннего 

сгорания, полёты реактивных лайнеров стали возможны благодаря освоению 

и умелому применению могучей силы огня. 

СЛАЙД 3 

Огонь – символ. С обнаженными головами люди смотрят на вечный 

огонь у памятников героям, беззаветно сражавшимся за Родину. 

 Огонь, зажжённый от лучей солнца в далёкой Олимпии, несут в 

факельной эстафете спортсмены. 

 

 



СЛАЙД 4 

 

Огонь – враг, Огонь оставивший свои следы в истории всех эпох и 

народов. Особенно если огонь используют злоумышленники, террористы, 

враги. Во время ВОв фашисты используя огонь сжигали города и деревни. 

Сотни сел и городов исчезли в гигантских языках пламени. Яркий пример 

тому ХАТЫНЬ. Фашисты сожгли Хатынь вместе с жителями. Самому 

старшему было 70 лет самому младшему 7 . Погиб каждый 4 житель 

« .. Можно выжить в зной в пургу в морозы. 

Можно холодать и голодать идти на смерть, но эти три берёзы 

При жизни никому нельзя отдать!..» 

Люди научились добывать и сохранять огонь. Однако, выйдя из-под 

контроля человека, он превращается в страшное бедствие-пожар. 

СЛАЙД 5 

У нас две команды (ДАНКО и ПРОМЕТЕЙ) 

ИГРА В КОМАНДАХ СОБЕРИ МОЗАИКУ Что получилось? 

Пожарная машина, а она предназначена для тушения пожара. 

Вопрос классу: Каковы же причины пожара.? Работа с командами кто 

больше.   Выдача фишек 

СЛАЙД 6 

У вас есть таблицы их нужно заполнить, затем первая команда 

проверяет у второй.  Учебник    внимательно изучить схему №9  

восстановить последовательность действия при пожаре. 

СЛАЙД 7 

СЛАЙД 8 

Игра вызов пожарных Команда Прометей вызывает пожарных Команда 

Данко принимает вызов и уточняет.  Необходимо учесть классификацию 

пожаров по внешним признакам горения.  

 

 



 

СЛАЙД 9 

ЗВУК СИРЕНЫ  необходима эвакуация, закрыли органы дыхания 

влажной тканью и пригнувшись по парам к выходу.(пригнувшись) Делай как 

я, делай вместе со мной.  Выход за дверь или до двери  Вернулись на место 

3. Подведение итогов урока. 

Вы все большие молодцы. С поставленными задачами на урок 

справились. Теперь мы с вами знаем, что огонь играет как положительную 

так и отрицательную роль в жизни человека, освоили правила поведения при 

пожаре в здании. И грамотно эвакуировались Скажите а почему мы с Вами 

не воспользовались противогазом.?  (Ответы детей) Подсчёт фишек у команд 

выставление оценок. 

4. Организация домашнего задания 

Внимание домашние задание: Творческое Д/З Составить правила 

эвакуации  

 На память Вам от меня и моего класса ПАМЯТКА ДЕЙСТВИЕ ПРИ 

ПОЖАРЕ (памятки готовы). Всего ВАМ доброго, безопасного и 

замечательного, команде ДАНКО постарайтесь в жизни осветить огнём 

своего сердца дорогу идущим и нуждающимся, а команде ПРОМЕТЕЙ 

добрый огонь своей души дарить людям. 

 Слайд 10 

 

УРОК ОКОНЧЕН 

 


