
Шульга Екатерина Михайловна 

ГКОУ РО Матвеево - Курганская  школа – интернат 

Учитель начальных классов 

Классный час «Чрезвычайные  ситуации вокруг  нас». 

Цель: формировать у учащихся навыки выживания в опасных для жизни 

ситуациях. 

Задачи:   

1. Формировать сознательное и ответственное отношение учащихся к вопросам 

личной общественной безопасности; 

2. Практически проверить готовность учащихся действовать в экстремальных 

ситуациях. 

3. Воспитывать  чувств коллективизма и взаимопомощи. 

Ход классного часа :  

(Учитель читает начало рассказа или дети смотрят отрывок из мультфильма до 

того момента, как бабушка девочке подарила цветик-семицветик .) 

Учитель: 

- Что подарила бабушка девочке? (Цветок.) 

- Почему он называется цветик-семицветик? (В нем было 7 лепестков.) 

- Что вы можете сказать об этом цветке? (Он был волшебным.) 

- Почему вы так решили? (Любые желания девочки исполнялись.) 

- Вот такой же волшебный цветик-семицветик появился у нас на уроке. Сегодня 

мы проверим, насколько сильна сила волшебства. Только давайте подумаем, 

какие важные желания мы будем загадывать. Что самое первое и необходимое мы 

всегда желаем друг другу? (Желаем крепкого здоровья.) 

- Что мы делаем для того, чтобы расти здоровыми? (Соблюдаем режим дня, 

правильно питаемся, занимаемся спортом.) 

— Но бывают в жизни непредвиденные ситуации, такие как пожар, затопление, 

утечка газа, которые могут сильно навредить нашему здоровью. Вы должны быть 

готовы к ним. 

Учитель: Сегодня на уроке мы поговорим о таких чрезвычайных ситуациях, как 

пожар, затопление, утечка газа, отравление. Давайте используем волшебные  

лепестки  нашего  цветика-семицветика для того, чтобы таких ситуаций не было в 

нашей жизни. А если они и произойдут, то не смогут навредить нашему 

здоровью, потому что мы будем знать, как правильно себя вести.  

 

Чтобы сделать жилище удобным, человек наполнил его различными 

электрическими приборами. Отгадайте, какие приборы окружают нас дома. 

 

То назад, то вперед, ходит, бродит пароход. 

Остановишь — горе. Продырявит морс 

(Утюг.) 



2 

 

 

Что за чудо, что за ящик?  

Сам певец и сам рассказчик,  

И к тому же заодно  

Демонстрирует кино. 

(Телевизор.) 

Я вдыхаю много пыли,  

Чтобы вы здоровы были. 

 (Пылесос.) 

Привезли на кухню ящик —  

Белый-белый и блестящий. 

 И внутри все белое,  

Ящик холод делает. 

(Холодильник.) 

 

Учитель: Давайте воспользуемся нашим волшебным цветком. Вспомните, какие 

слова произносила девочка, когда отрывала лепесток? Только перед тем, как 

оторвать лепесток, скажите, что бы вы хотели пожелать после нашей беседы. 

(Ответы детей.) 

Лети, лети лепесток через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, 

сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. Вели, чтобы все дети 

осторожно обращались с электрическими приборами! (Учитель прикрепляет 

лепесток на обратную сторону с надписью «01 — пожарная охрана».)  

01 — пожарная охрана 

Учитель:  

Говорим - огонь нам друг! 

Но врагом он станет вдруг, 

Если мы о нём забудем, 

Отомстит он сразу людям. 

Пожалеете о том  

Вы в сражении с огнём. 

Тут он страшен и суров - 

И от дома – куча дров!  

Сначала мы проверим,  как вы умеете одевать ватно – марлевые повязки.  

 

1. Задание  «Всё в дыму» 

У каждого из вас ватно-марлевая повязка. По команде вы как можно быстрее 

 должны надеть ватно-марлевые повязки и пройти «гусиным» шагом (на 

корточках), дыша при этом через ватно-марлевую повязку. Условное задымление  

до середины двери. 

 

Учитель: Какие молодцы, справились с заданием! 
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Учитель:  Уходя из квартиры нужно убедиться, что там никого не осталось. 

Особенно надо следить за маленькими детьми. От дыма они прячутся в шкафах, 

под столами, кроватями, в ванных комнатах и чаще всего не откликаются. 

Мы с вами миновали дымовую завесу, но у нас остались зверушки и наша задача 

вынести из огня зверей. 

2.Задание  «Вынеси друга  из огня»  

На противоположном конце площадки  разложены мягкие игрушки, нужно 

подбежать к пылающему огню и спасти игрушки.  

Учитель: Молодцы!  

 

Учитель: Встанет мама утром рано, 

Повернет легонько краник, 

Спичкой чиркнет — и тотчас 

Загорится в плитке ... (газ). 

 

Учитель: Отрываем следующий лепесток. Лети, лети лепесток... Вели, чтобы все 

дети были осторожны при пользовании газом!  

04 — служба газа 

Физкультпауза. 

Учитель: А вот следующий лепесток нам велит, чтобы мы чаще улыбались. Ведь 

улыбка укрепляет здоровье. Мы сейчас с вами превратимся в такие же волшебные 

сказочные цветы и немного отдохнем. 

(Учитель включает легкую музыку или вальс цветов.) Отрывается лепесток. 

  

Учитель: А сейчас помощь наших волшебных лепестков нужна немедленно. Вот 

послушайте: 

 

Мы нашли аптечку в доме. Здорово! Ура! 

Там таблеток разноцветных 

Целая гора! 

А еще там пузырьки 

С разными наклейками 

И полосочка из ткани 

Очень, очень клейкая! 

Все такое интересное, 

Абсолютно неизвестное! 

Мы мозаику сложили  

Из таблеток маминых,  

И на бусы нанизали —  

И больших, и маленьких.  

Может скушать их побольше,  
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Чтобы здоровее быть?  

Почему от нас их прячут?  

Кто нам может объяснить? 

 

Отрываем следующий лепесток. Лети, лети лепесток ... Вели, чтобы все дети были 

осторожны в обращении с лекарствами и вредными веществами! 

03 — «Скорая медицинская помощь» 

 

Учитель:  

Постучался кто-то в двери,  

Ну, а ты ему в ответ,  

Кем бы он ни назывался,  

Скажешь твердо слово ... (нет). 

- Какая служба придет на помощь, если вам угрожает опасность? (Полиция — 02.) 

Лети, лети лепесток ... Вели, чтобы все дети соблюдали осторожность при 

общении с незнакомыми людьми! 02 — полиция 

 

Физкультпауза. 

Последний лепесток говорит нам, что для того чтобы быть здоровыми, нужно 

отдыхать. (Учитель отрывает последний лепесток.)  

Поработали мы дружно,  

А теперь поспать нам нужно.  

Тише, тише! Тишина  

В нашу комнату пришла.  

Деткам снится сладкий сон.  

Нравится ребятам он!  

Про зефир, про мармелад,  

И про вкусный шоколад.  

Про конфеты и варенье, 

 И про торты, и печенье. 

 

Ребята, посмотрите, какой получился у нас цветок. На его лепестках отражена 

самая главная информация, которая поможет уберечь вас от беды. (Дети 

называют.) 

 

01 — пожарная охрана 

02 — полиция 

03 — «Скорая медицинская помощь» 

04 — служба газа 

 

Этот волшебный цветок будет напоминать о том, как правильно поступить в 

чрезвычайных ситуациях. 
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3. Задание «Сложи пазлы»  

Задание: на парте разложены пазлы и картинки с чрезвычайными ситуациями. 

Нужно сложить картинку.  

4. Задание «Болото». Ребята, давайте представим, что у нас случилось опасное 

природное явление – наводнение.  И вам нужно перейти болото по кочкам 

наступая лишь на них (детям даётся два листа бумаги. Это – кочки на топком 

болоте. Задача игроков перейти болото по кочкам (кладя перед собой листы 

бумаги и).  

 

 5. Задание «Вопросы с подвохом». 

Сейчас мы проверим, насколько внимательны вы были на уроке. 

 

Если добрый незнакомец  

Предложил тебе конфет,  

Надо ль брать конфеты эти?  

Отвечаем дружно, ... (нет). 

 

Ток меня — я очень храбрый —  

Не ударит никогда.  

Можно пальцем лезть в розетку? 

 Знают все: конечно, ... (нет). 

 

Спички детям не игрушка,  

И поэтому совет:  

Трогать их совсем не нужно.  

Это так? Конечно, ... (да). 

 

Ртуть в термометре опасна?  

Это, право, ерунда.  

С ней играть мы можем смело!  

Отвечаем вместе, ...(нет). 

 

Учитель: Сегодня мы с вами совершили интересное и увлекательное  

путешествие в мир безопасной жизнедеятельности. Мы с вами приняли участие в 

различных ситуациях, но это все игра. И я думаю, что вам в жизни никогда не 

придется стать заложником какой – либо чрезвычайной ситуации. А сейчас, мы 

подведём итоги игры. 

- Что такое чрезвычайная ситуация? (Опасность, угрожающая сразу многим 

людям) 

- Кто такие спасатели? (Люди службы спасения, которые специально обучены, 

подготовлены и снабжены всем необходимым для оказания помощи в 

местах, где произошли чрезвычайные происшествия) 
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Никогда не становитесь причиной пожара: не играйте со спичками, зажигалками 

и другими источниками огня; не бросайте в огонь снаряды, не лейте керосин, 

бензин и другие воспламеняющиеся жидкости, не оставляйте в лесу 

непотушенный костер. 

 

Огонек всегда такой –  

И хороший, и плохой. 

Он и светит, он и греет, 

И проказничать умеет. 

Это все ведь вам знакомо,  

Эти истины не новы! 
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Классный час: 

«Чрезвычайные  ситуации 

 вокруг  нас» 

 
 

 

 

 

 

  

 


