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Цель: формирование адекватного поведения при пожаре, умения  

оказывать первую доврачебную помощь в экстремальных 

условиях. 
 

Задачи: закрепить представление обучающихся о причине пожара; 

отработать правильные действия в случае возникновения пожара; 

развивать умение находить решение в сложных ситуациях; 

формировать сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

Пояснительная записка 

Достижения современного прогресса, с одной стороны,  создали 

множество благ и условий комфортного существования, а с другой 

стороны,  породили новые факторы риска в жизнедеятельности людей. 

Возрастает уровень  технической оснащенности современного жилья, для 

отделки и производства мебели  используются синтетические материалы, 

выделяющие высокотоксичные газы при  горении и тлении, предметы 

бытовой химии и парфюмерии изготовляются в  аэрозольных упаковках, 

которые при неумелом обращении представляют взрыво и  пожароопасность, 

угрозу быстрого распространения огня и воздействия на человека  опасных 

факторов пожара. Часто виновниками несчастных случаев и их 

жертвами  становятся дети. Огонь в их руках способен стать причиной 

гибели людей. Многие  дети сегодня не обладают достаточным багажом 

знаний и навыков для обеспечения  безопасности при обращении с огнем и 

огнеопасными материалами, не способны  предусмотреть опасные 

последствия своих действий. Поэтому правилам поведения в  экстремальных 

ситуациях, навыкам борьбы за собственную жизнь следует обучать 

с  раннего возраста. Ежегодно в Российской Федерации происходит свыше 

250 тысяч  пожаров, во время которых погибает более 15 тысяч человек, в 

том числе 800  детей. Причина каждого десятого пожара в стране – шалость 

детей с огнем. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что работа  по 

противопожарной пропаганде среди детей и подростков требует 

постоянного  внимания и улучшения. 

В последние годы чаще всего пациентами ожоговых центров и 

токсикологических отделений больниц становятся дети, получая на пожарах 

серьѐзные травмы, в основном из-за своего любопытства, отсутствия навыков 

обращения с огнѐм и незнания элементарных правил поведения при пожаре. 

Поэтому так важно научить детей не допускать пожароопасных ситуаций, а 

если беда всѐ-таки случилась – уметь преодолевать еѐ. 

Занятие «Осторожно – огонь» проводится в разделе «Первая помощь 

при несчастных случаях.  
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Занятию предшествовала предварительная работа,  результатом которой 

стали выставка тематических рисунков и знания по  правилам пожарной 

безопасности, продемонстрированные обучающимися в ходе  занятия.  

Занятие предполагает использование следующих педагогических 

технологий: здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных, 

коммуникативных, игровых, а также дифференцированное обучение.  

 

Участники: обучающиеся объединения «Домашняя медсестра» МБУДО 

«Центр внешкольной работы» г. Брянска (7-9 класс). 

Форма проведения: ролевая игра. 

Действующие лица: пожарный, представитель МЧС, медицинский 

работник, психолог.   

Продолжительность: 45 минут. 

Оформление помещения: выставка тематических детских  рисунков, 

выставка тематических книг; плакаты  «Первичные средства 

пожаротушения». 

Оборудование: ТСО (компьютер), проектор, экран, видеоматериалы, 

раздаточные памятки, плакаты по противопожарной безопасности. 

 

Технологическая карта занятия 
№ 

п/п 

Этапы 

занятия 

Содержание Время 

1 Вводная 

часть 

Объявить тему и цель занятия, ознакомить с 

планом работы.  

 1 

мин. 

2 Основная 

часть. 

Выступление «пожарного» 

1.Понятие пожара. 

2. Причины возникновения пожаров. 

3.Оперативная обстановка с пожарами и их 

последствиями в городе. 

4.Инструктирование по правилам 

пожарной безопасности (раздача памяток). 

Выступление «представителя МЧС» 

1.Первичные средства пожаротушения. 

2.Эвакуация во  время пожаров.  

Выступление «медицинского работника» 

1.Ожоги и травмы на пожаре.  

2.Первая помощь при ожогах. 

3.Первая помощь при отравлении угарным 

газом. 

4. Просмотр видеоматериала. 

Выступление «психолога» 
Психология поведения на пожаре. 

 39 

мин. 

3 Заключитель

ная часть. 

Организовать краткий опрос. Подвести итоги 

занятия.  

 5 

мин. 
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Ход занятия 

Педагог: В жизни человека огонь играет большую роль. Обогрев наших 

домов, приготовление пищи, развитие науки и техники — все связано с 

огнем. 

Долгие годы потребовались человечеству для того, чтобы научиться 

добывать огонь и пользоваться им. 

Но при небрежном отношении огонь может превратиться в 

безжалостного врага, уничтожающего города и села, фабрики и заводы, 

уносящего человеческие жизни. 

Все вы видели, как по городу проносятся красные машины с 

тревожными сиренами. Пожар! Из-за чего же он происходит? 

 

Выступление «пожарного»   

Пожар - это неконтролируемый, быстропротекающий при высокой 

температуре химический процесс, сопровождающийся выделением большого 

количества теплоты, уничтожающий материальные ценности и создающий 

опасность для жизни людей. Как правило, пожар возникает из-за 

несоблюдения мер предосторожности при работе с огнѐм и нарушения 

правил противопожарной безопасности.  

Пожар — это страшное зрелище. Особенно страшными бывают пожары 

в детских садах, школах.  

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

беспечности, а примерно каждый шестой пожар в жилом секторе происходит 

по вине детей и подростков.  

Не понимая опасности игр с огнем, вы, ребята, разжигаете костры 

вблизи строений, поджигаете мусор в баках, старую траву, тополиный пух, 

пускаете горящие «самолетики» и можете стать виновниками пожаров. 

Ежегодно в мире происходит около 5 млн. пожаров. 

Каждый час в огне погибает 1 человек, 2 получают травмы и ожоги. 

Каждый третий погибший – ребѐнок. 

В 2014 году в Брянске было зарегистрировано 1793 пожара, спасатели 

сохранили жизнь 110 жертвам пожаров. 5 несовершеннолетних погибли в 

огне. 

Чтобы избежать пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать 

правила пожарной безопасности: 

(«Пожарный» проводит инструктирование по правилам 

пожарной безопасности, вручает каждому обучающемуся памятку по 

правилам пожарной безопасности). 

 

Выступление «представителя МЧС» 

Необходимо знать, что почти все пожары, исключая пожары, возникшие 

из-за взрывов, бывают вначале небольшими, их легко затушить. Бытует 

мнение, что в первую минуту для тушения пожара достаточно одного стакана 

воды, во вторую - три ведра, а в третью и цистерны не хватит. Поэтому 
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следует быстро реагировать на возгорание, используя все доступные средства 

для тушения огня (вода, мокрая тряпка, песок). Горящие 

легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше 

воспользоваться куском плотной мокрой ткани. 

Горящие электроприборы или проводку под напряжением тушить водой 

нельзя. Вода - хороший проводник и поражение током будет неизбежно. 

Отключите электроэнергию и накройте электроприбор плотной тканью. Без 

доступа кислорода огонь погаснет. 

Если справиться с огнем вы не можете, немедленно покиньте 

помещение. При этом ни на секунду не отпускайте детей. Держите их за руку 

или за плечи. В многоэтажном здании эвакуироваться можно: по пожарным 

лестницам на балконах, по незадымляемым лестничным клеткам, из окон 1-

го этажа, если на окнах не стоят глухие металлические решетки.  

Покидая помещение, закройте двери и окна - при дополнительном 

доступе кислорода огонь распространяется еще быстрее. 

Пользоваться лифтом во время пожара категорически запрещается. Было 

немало трагических случаев, когда лифт с людьми останавливался между 

этажами, и люди оказывались в ловушке. 

 Не входите туда, где большая концентрация дыма! В современных 

зданиях много пластика, синтетики, которые при горении выделяют 

токсичные вещества. Достаточно сделать несколько вдохов — и Вы можете 

погибнуть. Задымленные помещения – удел специалистов. 

Держитесь за стены, поручни. Дышите через влажный носовой платок 

или одежду. Если концентрация дыма увеличивается, то пригнитесь, либо 

передвигайтесь ползком. Если Вы чувствуете повышение температуры, 

значит, Вы приближаетесь к опасной зоне, и лучше всего повернуть обратно. 

Если есть балкон – спасайтесь на нем, плотно прикрыв дверь. Захватите 

с собой намоченное одеяло или другую плотную ткань, которой Вы сможете 

накрыться от огня в случае его проникновения через дверной и оконный 

проемы.  

Не паникуйте. С момента получения Вашего звонка диспетчером 

пожарной охраны до выезда боевого расчета за ворота части проходит  45 

секунд. В городе прибытие пожарных 5-7 минут 

 

Выступление «медицинского работника» 

Основными   травмами  на пожаре являются  термические  ожоги, 

удушье, отравление токсичными продуктами горения, рваные и колотые 

раны, ушибы, переломы, нервное потрясение.   

Термическим ожогом называется травма,  которая возникает в 

результате воздействия термического фактора - открытого огня (пламени), 

кипятка,  горячей жидкости, пара, теплового излучения, соприкосновения 

тела с раскаленными предметами, горячими газами, вдыхания  горячего 

воздуха, пара, дыма. 
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Различают  4 степени термического ожога. 

Первой  степени -  поражение  только верхнего  слоя кожи,  возникает 

покраснение, на месте ожога образуется отек, возникает  боль. 

Второй степени  -  пораженный участок увлажняется, покрывается 

волдырями (пузырями), развивается   сильная боль. 

Третьей степени  -  омертвение  всей толщи кожи: поражаются  все  

слои  кожи и   глубокие подкожные слои тканей:  мышцы, нервы, жировая 

клетчатка.  Появляются  не только пузыри с  жидкостью, и лопнувшие 

пузыри, но и  участки омертвевшей ткани  в виде струпа.   

Четвертой степени  -  обугливание ткани.   

Исход ожога зависит от площади пораженного участка,  от  состояния  

здоровья и возраста пострадавшего: труднее  всего выжить детям и пожилым 

людям, и тем, кто получил  более  30 % ожогов  поверхности  кожи.   

Первая помощь при ожогах  состоит в том, чтобы   прекратить действие 

поражающего фактора  на пострадавшего. 

Первая помощь при ожогах 1-й степени: 

1. Наложить  чистую сухую салфетку.  

2. Поверх сухой  ткани приложить  холодную повязку,  лед. 

3. Несколько раз в день  обработать  место  ожога лечебным аэрозолем 

«Пантенол». 

При ожогах 2-й степени: 

1. Наложить стерильную повязку (бинт  или  проглаженную утюгом 

ткань). Запрещено вскрывать пузыри. 

2. Вызвать врача. 

При ожогах 3-й и 4-й степеней: 

1. Немедленно вызвать «Скорую помощь». 

2. Укутать пострадавшего  чистой тканью (простыней,  проглаженным 

полотенцем). 

3. Предоставить пострадавшему обильное питье. 

4. Дать   обезболивающее средство (1-2 таблетки анальгина). 

Запрещено  смазывать  обожженные  места  жиром, маслом, зеленкой и 

другими веществами.  

Нельзя срывать  прилипшие к месту ожога  части одежды,  прикасаться  

к нему руками,  поливать  ожог  2-3 степени   водой.  Это приводит  к  

проникновению  инфекции. 

Не разрешайте  пострадавшему  самостоятельно двигаться.  Возможен  

болевой шок, ожоговый  шок, в основе которого лежит   тяжелое 

расстройство  кровообращения. 

При отравлении угарным газом необходимо: 

1. Срочно вынести пострадавшего  на свежий воздух,  расстегнуть 

одежду, восстановить проходимость дыхательных путей, следя чтобы 

не запал язык. 

2. Срочно вызвать  «Скорую  помощь». 
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3. Уложить пострадавшего, приподнять ноги,  растереть тело и грудь, 

укрыть потеплее и дать понюхать нашатырный спирт. 

4. При отсутствии дыхания  срочно приступить  к искусственному 

дыханию. Чтобы не отравиться самому,  вдох в рот или нос  

пострадавшего делать  через смоченную марлевую салфетку (носовой 

платок), а при пассивном выдохе  пострадавшего отклонять свою 

голову в сторону, чтобы  выдыхаемый газ не попал вам в легкие. 

5. После  восстановления   жизненно важных  функций  доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

Выступление «психолога» 

Психология  поведения  на пожаре. 

1. Самое опасное  явление на пожаре - паника, которая  может возникнуть 

даже при  отсутствии реальной угрозы, люди теряют способность 

реально воспринимать обстановку. Панические реакции  проявляются в 

двух формах:  

 стопора - замирания. Люди заторможены, становятся  неподвижны, не 

могут выполнять команды. Такие реакции  чаще  наблюдаются у  детей, 

подростков, женщин и пожилых людей.  

 фуги - бега.  Такие  люди способны  к здравой оценке ситуации, но,  

испытывая страх, начинают хаотически метаться. 

2. Услышав крики «пожар!», постараться сохранить  спокойствие и 

выдержку. Не  давать разрастаться   панике.    

3. Стоя на месте внимательно оглядеться вокруг; увидев  телефон или 

кнопку пожарной сигнализации, сообщить о пожаре в  пожарно-

спасательную  службу.  После начать спокойно двигаться  к  

ближайшему выходу. 

4. Двигаясь в толпе, нужно  пропускать   вперед    детей, женщин  и 

престарелых, сообща сдерживать обезумевших людей.  Важно помочь 

тем, кто  скован страхом и не может двигаться. Разговаривать следует  

спокойно, внятно. 

5. Если Вас   сбили  с ног,  нужно постараться  встать на колено и,  

опираясь о пол руками, другой ногой резко оттолкнуться,  рывком 

выпрямить тело.  Детей  заслонять спиной или  посадить на плечи. 

 

Заключительная часть 

Педагог:  итак,  мы с вами разобрали многие  жизненно важные вопросы, 

изучили основные правила  пожарной безопасности  и поведения в 

экстремальных ситуациях. Теперь повторим  пройденные темы. Для чего вам  

нужно ответить на  некоторые вопросы. 
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Вопросы  

1. По какому номеру звонить при возникновении пожара? (01, 112) 

2. Как входить в горящее помещение? (Накрыться с головой мокрым 

полотенцем) 

3. Как двигаться в сильно задымленном помещении? (Пригнувшись 

или ползком, дышать через увлажненную ткань для защиты от 

угарного газа) 

4. Что предпринять, если загорелась одежда? (Лечь и путем 

перекатывания сбить пламя, нельзя бежать) 

5. Что Вы сделаете, увидев человека в горящей одежде? (Накрыть 

покрывалом и плотно прижать его) 

6. Можно ли при возникновении пожара прятаться под кровать, 

скрываться в труднодоступных помещениях, открывать 

окна? (Нельзя, вы подвергаете опасности, гибели, затрудняете работу 

спасателей по выполнению их миссии вашего спасения; открытие окон 

и дверей увеличит приток воздуха и усилит огонь) 

7. Чем следует воспользоваться при тушении 

легковоспламеняющихся жидкостей? (Куском плотной мокрой 

ткани) 

8. Как следует реагировать на возгорание? (Быстро. Использовать все 

доступные средства для тушения огня (вода, мокрая тряпка, песок) 

9. Чем опасен пожар? (Открытым огнем, высокой температурой 

воздуха, ядовитыми газами, дымом и другими неблагоприятными 

факторами) 

10. Как действовать при возгорании телевизора? (Быстро обесточить 

телевизор, накрыть его пледом или другой плотной тканью (лучше 

мокрой), обжать со всех сторон, ограничив тем самым доступ воздуха; 

если горение все же усиливается, залить телевизор водой) 

11. Как оказать помощь при пожаре? (Немедленно погасить пламя, 

сорвать с пострадавшего горящую одежду, накрыть его чем-либо 

препятствующим доступу воздуха. Далее освободить обожженную 

часть тела от одежды, если нужно, разрезать, не сдирая, приставшие к 

телу куски ткани. Нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой 

поверхности руками, наносить на место ожога растительные масла, 

прижигающие вещества (марганцовку, йод), так как они усиливают 

ожог и боль и замедляют заживление ран. На обожженный участок 

тела наложить стерильную марлевую повязку или чистую ткань) 

12. Каковы основные причины возникновения пожара? (Нарушение 

правил пожарной безопасности, эксплуатации бытовой и 

производственной электротехники, газовых приборов и отопительных 

печей, невнимательность в обращении с горящими предметами и 

легковоспламеняющимися материалами) 

13. При пожаре часто происходят отравления угарным газом. 

Назовите признаки отравления угарным газом. (Головная боль, шум 
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в ушах, «стук в висках», общая слабость, тошнота, рвота. При сильном 

отравлении возникают сонливость, апатия, нарушение или потеря 

дыхания, расширение зрачков) 

14. Распространенное и эффективное средство 

пожаротушения.(Огнетушитель) 

15. Как оказать первую мед. помощь пострадавшему при отравлении 

угарным газом? (Пострадавшего следует немедленно вывести или 

вынести из зараженной зоны на свежий воздух. На голову положить 

холодный компресс, спрыснуть лицо холодной водой, дать понюхать 

нашатырный спирт, напоить крепким чаем или кофе. В тяжелых 

случаях сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца) 

16. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать для 

исключения пожара? (Для предупреждения возгораний в помещении 

необходимо строго соблюдать несложные правила пожарной 

безопасности. Вот некоторые из них: 

- не оставляйте включенными электроприборы (утюг, паяльник, прибор 

для выжигания и т.д.) после работы с ними; 

- не включайте в одну розетку несколько мощных потребителей 

электроэнергии; 

- не закрывайте электролампы и другие электросветильники бумагой; 

- пользуясь свечами, изолируйте их от стола огнестойкими 

материалами; 

- не применяйте бенгальские огни, хлопушки и другие 

пиротехнические средства в квартирах, даже в новогодние праздники; 

- не устраивайте игр со спичками, другими горящими предметами (не 

затушенные угли, шлак, зола, головешки) и  легковоспламеняющимися 

материалами) 
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Приложения 

 

Памятка по правилам пожарной безопасности. 

(вручается каждому учащемуся) 

1. Не играйте сами и следите, чтобы со спичками не играли маленькие 

дети. Спички должны храниться в местах, недоступных для малышей. 

2. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и 

красок, особенно аэрозольные баллоны. 

3. Не оставляйте электронагревательные приборы 

без присмотра. Запрещайте малышам самостоятельно включать 

телевизор. Уходя из дома, отключите электроприборы от сети. 

4. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-

под него или другой легковоспламеняющейся жидкости(например, 

краски), а зажженная спичка может привести к тяжѐлым ожогам и 

травмам. 

5. Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся 

жидкостей (бензина, солярки). 

6. Не оставляйте незатушенных костров — это может привести к пожару. 

7. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный 

пух и сухую траву, огонь не только убивает насекомых, которые живут 

в ней, но и приводит к пожару. 

Помните об этих правилах, соблюдайте их сами и разъясняйте другим. 
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Пожарная безопасность для детей 

 

Уважаемые ребята! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы, на которые каждый ребенок должен знать правильный ответ: 

1. Что нужно делать, если возник пожар в квартире? (Позвонить по 

телефону 01, с сотового  112  и сообщить  адрес пожара, 

свою  фамилию, что и где горит)  

2. Можно ли играть со спичками и зажигалками? (Спички  – одна из 

причин пожара)  

3. Чем можно тушить пожар? (Одеялом, пальто, водой, песком, 

огнетушителем)  

4. Можно ли самостоятельно пользоваться электроприборами? 

(Необходимо просить взрослых включить или выключить 

электроприборы)  

5. Главное правило при любой опасности? (Не поддаваться панике, не 

терять самообладания)  

6. Можно ли без взрослых пользоваться свечами, бенгальскими огнями у 

елки? (Нельзя, может возникнуть пожар)  

7. Можно ли дотрагиваться до включенных электроприборов мокрыми 

руками? (Вода пропускает электрический ток через себя, а это опасно 

для жизни)  

 

В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, детям 

нужно действовать следующим образом: 

- Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01 (112), сообщить фамилию, 

адрес, что и где горит. 

- Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку 

вызвать пожарных.  

- Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться  выйти из 

квартиры (ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня; в 

задымленном помещении – необходимо закрыть  нос и рот мокрой 

тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу – внизу дыма меньше).  

- При пожаре в подъезде  пользоваться лифтом запрещается. Он может 

отключиться.  

- Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие.  

- Когда приедут пожарные, выполнять все их указания.  
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Тематические пословицы и поговорки. 

1. От искры пожар рождается. 

2. Искра мала велик пламень родит. 

3. Пока искра в пепле, тогда и туши. 

4. Не шути с огнем - обожжешься. 

5. Огонь да вода все сокрушат. 

6. В огне и железо плавко. 

7. Огонь не вода, схватит - не  всплывешь. 

8. С огнем не шути, сгореть можно. 

9.  Не играй кошка с огнем - лапу  обожжешь. 

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

 

Как  нужно выходить из задымленного помещения? 

 
В руки ты себя бери – 

  Не пугайся, не ори, 

  А ползи на четвереньках 

  В направлении двери. 

  Если ты нашарил дверь, 

  То рукам сперва не верь: 

  Может это дверца шкафа - 

  Хорошенечко проверь! 

  Если выйдешь в коридор 

  Или выползешь во двор - 

  Позови на помощь взрослых 

  И заставь тушить костер. 
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Памятка для обучающихся 

 

 


