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Цель: знать правила безопасности и правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Выработать алгоритм действий при вызове экстренных служб. 

 

Задачи: 
1. способствовать формированию серьёзного отношения к своей жизни и 

безопасности других людей; 

2. учить видеть опасности и защищать себя в любых жизненных ситуациях. 

3. показать учащимся роль огня, как положительную, так и отрицательную; 

познакомить с причинами возникновения пожара и их последствиями; 

формировать знания по пожарной безопасности; 

4. Вспомнить номера телефонов служб спасения; 

5. Воспитывать желание соблюдать правила безопасного поведения; 

 

 

                                                    Ход урока 

 

I. Постановка проблемной ситуации. 

 

 

- Здравствуйте, дорогие ребята! Рада нашей встрече. Мне очень хочется 

прочитать вам отрывок из статьи «Голубое топливо». 

Отец поставил перед Витей длинную коробку. Мальчик смотрел на неё с 

удивлением. А когда открыл и достал крейсер, то едва не подпрыгнул от 

радости. 

- Ой, а почему он такой легкий? – спросил Витя. 

- Потому, что сделан из газа,- улыбнулся отец. 

- Из газа? – удивился Витя.- Разве других материалов не хватает? 

Витя заметил, что отец по-прежнему улыбается, и сказал: 

- Ты, отец, улыбаешься. Ну, как, например, из какого газа, на котором 

мы готовим пищу, сделаешь крейсер? 

А крейсер действительно сделан из природного газа, который вначале 

превратили в пластмассу, потом сделали из неё различные игрушки. 

Ребята, а как вы думаете, о чем мы сегодня с вами   будем говорить? Что 

узнаем? С чем познакомимся? 

Итак, какая тема сегодняшнего урока? 



Конечно, о природном газе, какую роль он играет в жизни людей и о 

правилах безопасного использования природного газа. 

II. Беседа о газе 

 

Природный газ образовался из остатков растений и животных, которые 

когда-то жили на планете. Горючий газ встречается в природе глубоко в 

земле ,где находится нефть. Он бесцветный ,лёгкий (легче воздуха) ,без 

запаха.  

В случае утечки газа может произойти сильный взрыв и пожар.Горит без 

дыма , копоти и сгорает почти полностью. Огонь голубого цвета 

 

Добытый газ ,как и нефть , из пробуренных скважин по трубопроводам 

направляют в населенные пункты ,заводы, школы, больницы и др. Для 

перевозки используют танкеры-газовозы. 

А как люди используют природный газ? 

 Газ используют как топливо для обогрева помещений, приготовления 

пищи, а также для получения пластмасс, волокон и других ценных 

материалов 

Природный газ нельзя расходовать бездумно, газ нужно экономить в 

производстве и быту. Никогда не оставляйте газовую плиту гореть в пустую. 

Почему необходимо относиться бережно к природному газу? 

 

III.Наши действия в опасной ситуации? 

 

- А что такое безопасность? В словаре С.И.Ожегова дается определение 

слову «безопасность» 

Безопасность – положение, при котором не угрожает опасность кому-

нибудь, чему-нибудь. 

 

- В жизни довольно часто с бедой оказываешься один на один, и приходится 

преодолевать ее самому. Поэтому, попав в опасную ситуацию, человек 

должен уметь не теряться и найти путь к спасению.  

- Ребята, давайте узнаем, как правильно вызывать службы спасения, что при 

этом необходимо говорить. 

- Вы видите алгоритм вызова экстренных служб. 

 

Алгоритм: 
 Набрать номер соответствующей службы. 

 Четко сказать, что случилось. 

 Назвать точный адрес. 

 Назвать свое имя, фамилию и номер телефона. 

 Ответить на все вопросы диспетчера. 

 

 

Газ может быть очень опасен. 



 Во-первых, скопившись на кухне, газ может взорваться. Во-вторых, им 

можно отравиться.  

Поэтому, почувствовав запах газа, соблюдай следующие правила: 

 

Правило 1. Срочно скажи об этом взрослым. 

Правило 2. Надо сразу же открыть окна и проветрить квартиру. 

Правило 3. Проверь, закрыты ли краны на плите. 

Правило 4. Немедленно позвони по телефону 04. 

Правило 5. Ни в коем случае не включай свет и не зажигай спички. 

Правило 6. Не бери спички без спроса. 

   

5. Решение ситуативных задач  

  «Опасная ситуация». 

- Представьте себе, что у вас горит квартира, а именно - возгорание 

произошло на кухне. Вам необходимо сообщить об этом пожарным.  

 

Что мы должны сообщить? 

 

Адрес. 

Объект (что горит - квартира, склад, школа...). 

Что горит (что конкретно горит в квартире, школе...). 

Номер дома. 

Есть ли опасность для людей. 

Фамилия. 

Телефон. 

Зачастую многие жители, кто уже использует природный газ в своих домах, 

забывают, что необходимо знать и строго соблюдать правила пользования 

газом. Поэтому последнее время в нашей стране происходит много 

несчастных случаев, связанных с неправильным обращением людей с газом. 

Ребята, а вы хорошо знаете Правила пользования газом? Сейчас мы это 

проверим.  

 

Соедини стрелочками номера телефонов и названия срочных служб: 

101 газовая служба 

102 пожарная охрана 

103 скорая помощь 

 газовая служба – 104 

 

Ответьте на вопросы: 

Что нужно сделать, окончив пользоваться газом? (Закрыть краны на плите и 

перед ней). 

Можно ли спать и отдыхать в комнате, где установлена газовая плита? 

Почему? (Нет, можно отравиться газом). 

 



Решите задачу. Мы готовились к празднику, и мама постирала мою белую 

блузку. Затем включила газовую плиту и быстро высушила блузку над 

пламенем. Все ли мама сделала правильно? Объясните. (Нельзя сушить белье 

таким образом, так как может вспыхнуть пожар). 

 

Можно ли использовать газовую плиту для обогрева помещений? (Нельзя, 

может возникнуть пожар). 

 

Какого цвета должно быть пламя горелки, а какого – не должно быть? 

(Должно быть голубоватое или фиолетовое, но не должно быть красного и 

желтоватого цвета). 

 

Что нужно сделать, если пламя выбивается из – под кастрюли? (Уменьшить 

краником пламя). 

 

Когда разогреваешь обед на газовой плите, можно ли отойти и оставить ее 

без присмотра? Почему? (Нет, можно залить конфорку пищей и пламя 

погаснет и произойдет утечка газа). 

 

Можно ли при запахе газа в доме пользоваться спичками, электроприборами? 

Почему? (Нет, может произойти взрыв газа). 

 

Что нужно сделать, если в доме запахло газом? (Закрыть все краники на 

плите и перед ней; проветрить помещение; если причина загазованности 

неясна или своими силами справиться не удается, надо вызвать газовую 

службу и покинуть опасное место). 

 

Отгадайте загадки 

Это тесный-тесный дом,  

Сто сестричек жмутся в нём.  

И любая из сестёр  

Может вспыхнуть, как костёр. (Спички) 

Четыре синих солнца  

У бабушки на кухне,  

Четыре синих солнца  

Горели и потухли.  

Поспели щи, шипят блины,  

До завтра солнца не нужны. (Газовая плита.)  

 

 

Игра «Запрещается – разрешается». 

 

Ведущий называет основные требования пожарной безопасности, если это 

запрещается – дети топают, если разрешается – хлопают. 

 



Бросать горящие спички в помещениях. 

 

Защищать дом от пожара. 

 

Небрежно, беспечно обращаться с огнем. 

 

Кричать и звать на помощь взрослых. 

 

Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 

приборы. 

 

Дышать через мокрое полотенце. 

 

 

IV. Итог занятия. 
- А если вдруг случится беда, необходимо обратиться в службы спасения. 

 

При пожаре не сидим, набираем... (01) 

 

 

Видишь, на дороге случилась беда – 

Незамедлительно звони …(02) 

 

Стало плохо человеку- 

Ты не медли, не реви. 

Ведь помочь ему сумеешь, 

Позвони, набрав…(03) 

 

Коль почувствовал запах газа в квартире, 

К телефону беги и звони…(04). 

 

Возможно, ты думаешь, что пожар может случиться с кем угодно, но только 

не с тобой, не в твоей школе и не в твоей квартире. Это бедствие не 

спрашивает, где ему возникнуть. Я надеюсь, что вы всегда будете помнить 

правила пользования газом, будете строго следовать этим правилам. 

Соблюдайте, ребята, меры безопасности и будьте здоровы! 

V. Домашнее задание 
- Ребята, вы молодцы! Хорошо поработали и повторили правила безопасного 

поведения 
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Бытовой газ и его свойства.  Газ, используемый для бытовых целей, может быть двух видов: 

сжиженный газ в баллонах и городской магистральный газ.  Бытовой газ не имеет ни цвета, 

ни запаха, но, для того чтобы можно было обнаружить его утечку, в него добавляют 
специальные вещества, имеющие специфический запах. 

 

Слайд 11 

Правила безопасного обращения с газовыми приборами. Утечка газа может привести к 
отравлению человека и взрыву помещения. Чтобы предотвратить это, необходимо соблюдать 



правила безопасности при пользовании бытовым газом. Основные правила:  чтобы зажечь 

газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно и осторожно откройте 
газовый кран;  не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;  следите за тем, 

чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки;  заметив потухшую 

горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи 
газа, распахните окна и как следует проветрите кухню. Сообщите о случившемся взрослым. 

 

Слайд 12 

Что нужно делать при появлении запаха газа? 
 

Слайд 13 

При обнаружении источника возгорания: 1.Не бойся позвать на помощь взрослых, даже если 
ты являешься виновником пожара. 2. Немедленно покидай горящее помещение, проверив, не 
остались ли в квартире те, кто не сможет выбраться сам (маленькие дети, больные старики). 
3. Позвони в пожарную аварийно-спасательную службу МЧС по телефону « 01». При этом 
сообщи точный адрес, что и где горит, свою фамилию и номер телефона. 

 

Слайд 14 

Соблюдай правила пожарной безопасности! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


