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Тема: «Природная стихия - огонь»  

Цель: формировать представление об опасности, которая ожидает в случае 

неосторожного обращения с огнём. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование представлений об опасности пожаров; 

- дать представление о правилах пожарной безопасности; 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать умение находится коллективе, развивать умение общаться; 

- развивать внимание, память, мышление, пополнять и обогащать активный и 

пассивный словарный запас; 

Воспитательные: 

- воспитывать умение слушать взрослого; 

- воспитывать интерес к предмету. 

Оборудование: компьютер, презентация, тетрадь. 

 

Ход урока: 

Организационный момент   

Долгожданный дан звонок,  

Начинается урок. 

- Какое сегодня число? 

- День недели? 

- Какой у нас урок? 

 

Основная часть урока 

- Отгадаем загадку и узнаем тему нашего урока. 

Пообедать он готов. 

Видишь: сколько языков! 

Быстро ест дрова в печи, 

Нагревая кирпичи. 

Ты его рукой не тронь: 

Может укусить ..... (огонь). 

- Сегодня мы поговорим об огне. (слайд 1) 

 



 Огонь стал надёжным товарищем и помощником людей. Трудно 

представить себе такую отрасль человеческой деятельности, где бы ни 

использовался огонь. Сферы применения огня: приготовление пищи, плавка 

металлов, обжиг керамических изделий, изготовление стекла и др. 

 Сила у огня большая. Если с этой силой обращаться неумело и 

неосторожно, то огонь из помощника может стать страшным врагом. Он 

может унести миллионы человеческих жизней, стереть с лица Земли большие 

города и маленькие деревни. Каждый год пожары уносят множество жизней. 

 Что же такое пожар? (слайд 2) 

 
 Отчего возникает пожар? Посмотрите на картинки и назовите основные 

причины возникновения пожара (слайд 3). 

 
- Неправильное обращение с электробытовыми приборами; 

- Игры со спичками и пиротехникой; 

- Не острожное обращение с огнём; 

- Не соблюдение мер безопасности. 

  Большая часть пожаров происходит по вине самих людей (слайд 4). 

 
  Запомните: пожар проще не допустить, чем тушить (слайд 5). 



 

 
  

 Физминутка 

 У меня спина прямая (шаги на месте, руки за спину), 

 Я наклонов не боюсь: (наклон вперед) 

 Выпрямляюсь, прогибаюсь, (наклон назад, выпрямиться), 

 поворачиваюсь (повороты туловища). 

 

 Чтобы не допустить возникновения пожара нужно соблюдать правила 

пожарной безопасности (слайд 6). 

 
- Не играй со спичками; 

- Пользуйся электроприборами только под присмотром взрослых; 

- Уходя из дома, не забывай гасить свет и выключать электроприборы; 

- Нельзя пользоваться пиротехникой без присмотра взрослых. 

 Ребята, а если пожар всё же начался в доме, что нужно делать? (слайд 7) 

 
 Сначала сообщите взрослым и позвоните пожарным. 



 Позвонив пожарным сообщи диспетчеру следующие данные: причину 

вызова (пожар на кухне, загорелся телевизор, пожар на балконе ....), 

свой точный адрес (название улицы, номер дома и квартиры, этаж, 

подъезд и код домофона), фамилию и номер телефона, с которого вы 

звоните (слайд 8). 

 
 Отключи электроприборы от сети; 

 Закрой окна и двери, исключив приток воздуха в помещение; 

 Если квартира заполнилась дымом, смочи любую тряпку и, прикрыв 

ею рот и нос, покинь помещение. 

 Не спускайся из горящего здания на лифте. 

 

Итог урока 

 Помните ребята, главный способ защиты от пожара – самому не стать 

его причиной. Не играйте со спичками и другими источниками огня. Чтобы 

не допустить возникновение пожара соблюдайте правила пожарной 

безопасности. Соблюдение правил пожарной безопасности поможет вам 

сохранить здоровье и жизнь.  

 

 


