
Классный час в 4 «Б» классе  

тема: 

«Детям о пожарной безопасности» 

 

Кл. руководитель: Григорьева Е.В. 

 

 

 

 

Цель: познакомить учащихся с основами пожарной безопасности. 

Задачи:  

 Ознакомить с основными причинами пожаров, с первичными 
средствами пожаротушения; 

 Учить соблюдать правила пожарной безопасности; 
 Обучать действиям при возникновении пожара; 
 Воспитывать личность, готовую к созидательной деятельности и 
нравственному поведению. 

Форма урока: эвристическая беседа. 

Методы:  

 наглядно-иллюстративный; 
 частично-поисковый; 
 диалог; 
 игры. 

Оборудование урока: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
мультимедийная презентация к уроку. 

 



Ход урока 

1. Организационный момент.  

1.Приветствие.  

2.Проверка готовности к уроку.  

3.Отгадайте загадку. 

Рыжий зверь в печи сидит,

он от злости ест дрова,

целый час, а, может два,

ты его рукой не тронь,

искусает всю ладонь.

 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит.  

Он от злобы ест дрова, 

Целый час, а может два. 

Ты рукой его не тронь –  

Искусает всю ладонь. (Огонь) 

4. Учитель: Как вы думаете, ребята , о чём мы будем сегодня вести наш 

разговор?   

(об огне, о пожарах) 

Учитель: Если быть точнее, то наш классный час посвящается пожарной 

безопасности.  

2. Беседа по теме классного часа. 

Учитель: Мы все с вами знаем, что огонь может быть другом, а может 

быть врагом. 



ОГОНЬ-ДРУГ 

– давний друг человека.
С его помощью совершается много полезных дел.

 

Огонь - одно из самых больших чудес природы, которым человек 

познакомился. Огонь дарил человеку тепло, свет, защищал от диких зверей. Он 

был великим помощником человека. 

На протяжении многих веков истории развития человечества с того 

момента как люди научились добывать огонь, он служил людям добрую 

службу. С его помощью они разжигали жилища, готовили пищу, а затем, 

с помощью огня научились добывать и перерабатывать полезные ископаемые: 

руду, металлы, нефть, горючее. Научились делать двигатели и машины, им 

стало подвластно пространство. И во всем этом человечеству неоценимую 

помощь оказывает огонь. То есть огонь, когда находится под контролем 

человека, служит людям добрую и нужную службу, облегчая и делая 

комфортней их жизнь. 

Огонь – враг, 

Но иногда из верного друга огонь превращается в злого врага,
и уничтожает всё на своём пути.

 

  Но иногда из верного друга Огонь превращается в злого врага и 

уничтожает все на своем пути. 

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. 

Огонь – враг, если к нему относятся небрежно. 

3. Актуализация опыта учащихся. 

Учитель: Ребята, мы с вами уже много говорили о пожарах, делали рисунки, 
скажите 

- Чем же так опасен пожар? 

При пожаре сгорают вещи, 
квартиры, дома, леса,

а главное – гибнут
люди.

 

(При пожарах гибнут люди, сгорают машины, дома) 

- По чьей вине могут возникать пожары? 

(По вине людей) 

Пожары часто происходят по вине людей.
Неправильное обращение с огнём – и возникает пожар!

 

4. 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.  
 

Учитель: Ребята, сейчас мы вместе вспомним, что же может стать причиной 
возникновения пожара. 

(учащиеся читают стихотворение и называют причину возникновения 
пожара) 



 неосторожность при курении, 

 неосторожность при обращении с огнем, 

 нарушение правил эксплуатации эл.приборов и эл.проводники, 

  неосторожность при эксплуатации отопительных приборов, 

  игры детей со спичками  

  нетрезвое состояние граждан, которое часто приводит к пожару и гибели 

виновных лиц. 

 Неосторожное обращение с огнем – спички, костер; 
 Нарушение правил безопасности при пользовании электробытовыми 

приборами; 
 Неосторожное обращение с пиротехническими изделиями (хлопушки, 

петарды, бенгальские огни, фейерверки и т. д.) 

5.Кто приходит на помощь. 

Когда возникают пожары на помощь  приходят пожарные. 

Когда случается пожар, на помощь приходят 
пожарные.

 

Быть пожарным – очень опасная
и рискованная профессия.

 

Профессия пожарного очень опасная и сложная. Требует он человека 

силы, выносливости, смелости . 

Приезжают пожарные на специальных машинах. 

Пожарные приезжают на специальной пожарной машине, 
с длинной лестницей, баком с водой и шлангами.

 

6.Закрепление по теме занятия. 



Ребята, чтобы не случилось беды ни с вами ни с вашими родственниками, 

нужно соблюдать правила пожарной безопасности.  

Давайте повторим их: 

 Не балуйся с источниками огня (спичками, свечками, зажигалками) 

 Уходя из дома, не забывай выключать все электроприборы 

 Не зажигайте без взрослых фейерверки, свечи и бенгальские огни 

Запомните правила,

которые помогут вам избежать беды:
1. Не балуйся с источниками огня:

спичками свечками зажигалками

2. Уходя из дома, не забывай выключать 
электроприборы

3. Не зажигай без взрослых фейерверки, 
свечи или бенгальские огни.

 

7. Действия при возникновении пожара 

Учитель. А знаете ли вы, что нужно делать при возникновения пожара? 
Дети. Позвать на помощь взрослых, вызвать пожарную машину по номеру 01 и 
т.д. 
Учитель. Молодцы, правильно. 
– Сейчас мы поделимся на три группы. Каждая группа получит карточки, 
подготовится по ним и расскажет о том, что нужно делать при возникновении 
пожара в жилище. 

(Класс разбивается на три группы) 

1 группа – ваши действия при загорании телевизора. 

1. Обесточить телевизор (вытащить вилку из розетки). 
2. Сообщить в пожарную охрану по телефону 01. 
3. Если горение продолжается, накрыть телевизор плотной тканью, 
подходя к телевизору с боку, можно его облить водой. 
4. Если вы не в силах справиться с огнем, покинуть помещение, плотно 
закрыв двери, окна. Сообщить соседям.  

2 группа – ваши действия в задымленном помещении, если есть 
возможность выхода. 



1. Позвонить в службу спасения «01». 
2. Дышать через мокрую ткань. 
3. Двигаться, пригнувшись или ползком к выходу. 
4. Не входить туда, где большая концентрация дыма. 
5. Плотно закрыв за собой дверь, двигаться вдоль стены к лестнице.  

3 группа – ваши действия в случае, когда огонь отрезал путь к выходу. 

1. Позвонить в службу спасения «01» 
2. Заткнуть тряпками все щели в двери, поливать дверь водой. 
3. Создать запас воды в ванной комнате 
4. Находиться лучше на полу около окна, дыша через мокрую ткань, или 
выйти на балкон. 
5. Взять с собой мокрое одеяло, чтобы защититься от огня (если начнет 
проникать), фонарик и яркую тряпку для сигнала спасателям.  

8. Закрепление 

Сейчас я проверю, как вы запомнили правила поведения при пожаре. 

 Назовите номер телефона для сообщения  о пожаре? 

 Как называют людей которые тушат пожар? 

 Что происходит при неправильной обращении с огнем? 

1. Назовите номер телефона для сообщения о пожаре?

б) 01

а) 02

в) 03

г) 04

 

а) землетрясение

б) наводнение

в) праздник

3. Что происходит при неправильном обращении с огнём?

г) пожар

 

а) водоносы

б) погорельцы

г) тушильщики

2. Как называют людей, которые тушат пожары?

в) пожарные

 

 

 Загадки: 

А) Победит огонь коварный тот , кого зовут …. 

 

Б) Я мчусь сиреной на пожар  

     Везу я воду с пеной 

    Потушим вмиг огонь и жар 

    Мы быстро словно стрелы. 

 



 

В) Пеной доверху набит, 

     на огонь всегда сердит.  Как увидит 

    Так стремится на него дождем пролиться 

 

Г) Кто с огнем не осторожен у того пожар возможен. Дети, помните о 

том, что нельзя шутить с ….. 

 

 

Д) Этот тесный, тесный дом: сто сестричек жмутся  в нем, 

И  любая из сестер может вспыхнуть как костер! Не шути с сестричками, 

тоненькими…… 

 

 

Е)Если младшая  сестрички зажигают дома спички, что ты должен 

предпринять? Сразу спички все… (забрать) 



 

 

Ж) выпал на пол уголек, деревянный пол зажег, не смотри, не жди, не 

стой, а залей его… (водой) 

 

З) раскалился если вдруг электрический утюг, что должны мы сделать, 

детки? Вынуть вилку из … (розетки) 

 

 

9. Итог занятия 

Учитель. С огнем нужно быть предельно осторожным. Когда он используется 
в управляемой ситуации, он очень помогает в жизни, и многие процессы 
невозможны без него. Но в руках безответственных людей огонь становится 
очень опасным.  



 

А теперь мы посмотрим мультфильм о Правилах пожарной безопасности. 


