Конспект для проведения занятий
Когда - то, очень давно, от молнии во время грозы загорелось сухое
дерево. Древние люди сначала очень испугались, но вовремя поняли, что от
огня тепло и светло. Сначала люди только грелись у огня, потом научились
с его помощью готовить – жарить на углях и огне рыбу и мясо, запекать коренья. Чем умнее становились люди, тем больше использовали огонь для облегчения своей жизни. Они научились не только сохранять его, но и даже получать: сильно терли одну сухую палочку о другую, от сильного трения палочка
нагревалась и загоралась. Потом люди нашли очень крепкий камень – кремень;
если ударять такими камнями друг о друга появляются искры, которые могут
зажечь сухую траву и кору деревьев. Понадобилась почти тысяча лет, чтобы
появились такие спички, которыми мы пользуемся сейчас.
Огонь очень облегчил жизнь людей, с его помощью они получили возможность
готовить пищу, обогревать жилище, отпугивать хищных зверей, изготавливать
орудия труда, стали умнее и здоровее.
- А сейчас попробуйте отгадать загадки:
Шипит и злится, а воды боится (огонь).
С языком, а не лает, без зубов, а кусает (огонь).
Огонь облегчил жизнь людей, но не всегда он приносит только пользу.
Люди быстро поняли, что огонь может стать для человека и врагом. Неосторожное обращение с ним приводит к пожарам. И сейчас мы поговори о пожарной безопасности. Какие, по вашему мнению, бывают причины пожаров по
вине человека? (практическое рассмотрение причины пожаров с участием
детей).
Теперь вы убедились, что чаще всего пожары происходят от необдуманного и
неосторожного поведения людей, а иногда и детей.
Кто знает, что такое пожар? (выслушиваются ответы детей) Это огонь, вышедший из-под контроля человека. Пожар может случиться, если есть источник
огня, горючий материал и доступ к огню воздуха.
Что может гореть? (выслушиваются ответы детей и делается обобщение).
Рассмотрим несколько ситуаций. Очень часто причиной пожара может становиться обычная отопительная печь, если она не исправна. Правила: печь, когда
ее топят должна быть закрыта, топить можно углём, дровами, соответствующими по размеру. Печь требует регулярного ремонта, нельзя развешивать над
печью белье и класть на нее дрова, перед топкой на полу должен быть прибит
металлический лист (демонстрация фотографий или плакатов с неисправными
печами).
Пожары от бытовых электронагревательных приборов могут возникать, если
эти приборы самодельные, оставлены без присмотра, поставлены на горючее

основание, или если они неисправны (демонстрация фотографий кустарных
обогревателей).
Пожары случаются, если загорелся или взорвался телевизор. Предложить детям
игру: как правильно потушить загоревшийся телевизор.
Пожары могут происходить и по причине детской шалости с огнем. Дети
должны уметь пользоваться спичками, но и должны понимать, что спички
предназначены вовсе не для игры.
Мы давно привыкли к спичкам и не думаем о том, что они могут стать
причиной большого несчастья. Всем нам необходимо постоянно помнить, что
спичка, оказавшаяся в детских руках, обязательно приведет к беде. Спичками
или зажигалками нельзя пользоваться там, где имеются легкогорючие материалы: бензин, керосин, древесная стружка, сено, солома и т.п. Случается, что при
зажигании спички отлетает в сторону горящая сера, или человек забывает затушить спичку и бросает ее на горючие предметы, а из-за этого возникает пожар. Поэтому нужно сначала убедиться, что пламя спички погасло, и лишь
потом положить ее в безопасное место, т.е. в пепельницу, урну.
Нужно запомнить одно очень важное правило: «Спички детям - не игрушка!»
А если пожар все-таки произошел, что делать?
1. Если в доме что-то загорелось, но потушить самостоятельно не получается, стоит немедленно покинуть квартиру, соблюдая все правила безопасности. Запомни: ядовитый дым намного опаснее огня. Нос и рот накрой
влажным полотенцем или тряпкой. Если дыма много, передвигайся на
четвереньках к выходу.
2. Выйдя из горящего помещения, срочно вызови пожарных по телефону 01
или 112. Назови диспетчеру адрес, имя и фамилию, место (дом, подъезд,
этаж, квартира, комната), расскажи, что и как загорелось. Затем четко ответь на вопросы спасателей.
3. Когда будешь покидать квартиру, плотно закрывай за собой двери, по
возможности отключи электроприборы и электричество. Ни в коем случае нельзя задерживаться на сбор вещей!
4. Обязательно предупреди соседей. Осторожно спустись по лестнице. Не
пользуйся лифтом! Это может быть смертельно опасно! После останься
около дома и жди приезда пожарных.
Предложить детям игру: кто сможет правильно вызвать пожарную охрану.
Объяснить, почему нельзя вызывать пожарную охрану, если нет пожара
(рассказать, чем опасны ложные вызовы).
Что делать, если ты обжегся? Предложить детям подумать и дать варианты
ответов на вопрос. Рассказать, что при любом ожоге правильно сразу погру-

зить обожженное место в холодную воду и как можно дольше там держать, а
потом обратиться за помощью к врачам.
Предложить детям подумать и дать ответ на вопрос - чем можно тушить пожар.
(рассмотреть варианты возможного тушения в квартире, школе, на улице и
т.д.).
Предложить детям подумать и ответить на вопрос кто лучше всех может тушить пожары. Рассказать о том, какие качества необходимы для работы пожарным, рассказать о том, что делает на пожаре боец, водитель, начальник
караула.

