
  

 

 

Методический план 

открытого урока с учащимися общеобразовательных учреждений по теме: 

«Безопасность детей,  обучение их действиям на случай возникновения  

пожара, ЧС и поведения на воде» 

 

 

I. Материал для общеобразовательных учреждений. 

 

 

 

Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему 

надо быть подготовленным. Мы предлагаем вам запомнить простейшие правила, 

которые помогут спастись от огня и дыма. 

Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат для хозяй-

ственных дел, но никак не для игры. Даже маленькая искра может привести к 

большой беде. 

Если пожар случится в твоей квартире – немедленно убегай подальше: на 

улицу или к соседям. 

Помни, если нет возможности выйти через дверь, спасайся на балконе или 

возле открытого окна и зови на помощь людей. 

Ни в коем случае не прячься от пожара под кроватью или в шкафу - пожар-

ным будет трудно тебя найти. 

Если на тебе вспыхнула одежда – остановись и падай на землю и катайся, 

пока не собьешь пламя. 

Тушить огонь дело взрослых, но вызывать пожарных ты можешь сам. 

Набери по телефону номер 112 и сообщи дежурному диспетчеру:  

          свой точный адрес; 

где происходит пожар (квартира, двор, гараж, балкон);  

что горит (мебель, электроприбор); 

быстро и точно ответь на все вопросы диспетчера.  

Когда пожарные приедут, сообщи им:  

           как тебя зовут — взрослые должны знать, что ты успел покинуть горящее 

помещение;  

 о соседях, которые могут оставаться в других квартирах.  
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Действия учащихся при возникновении пожара в школе. 

 

При получении сигнала о срочной эвакуации учащиеся должны следовать 

указаниям преподавателя, ведущего урок. Необходимо запомнить, что в условиях 



  

большого скопления людей паника и излишняя торопливость приведет к еще 

большей опасности в результате образования "пробок" в дверных проемах, на 

лестницах и лестничных площадках, в узких проходах здания и т. д. Кроме того, в 

такой ситуации возникает вероятность получения травм учащимися и преподава-

телями. Поэтому детям необходимо придерживаться следующих простых правил: 

1. Внимательно выслушай все указания преподавателя. Времени на подроб-

ное объяснение, как правильно действовать в опасной ситуации, у него нет. 

2. Быстро, без суеты, займи свое место в строю в колонне по два  человека 

перед дверным проемом учебного кабинета. веди себя спокойно. Не спорь и не 

толкайся. Только таким поведением можно быстро подготовиться к эвакуации из 

учебного кабинета и здания школы. 

3. Всегда держись в строю при выходе из учебного кабинета и движении по 

школе. Помни, что, если строй будет нарушен, дверные проемы могут оказаться 

непреодолимым препятствием. 

4. Внимательно следи за указаниями преподавателя или дежурных учите-

лей. Они могут поменять маршрут эвакуации из школы в связи со складывающей 

обстановкой. 

5. Не убегай домой, выйдя из школы, займи свое место при общешкольном 

построении. Учителя и преподаватели, ответственные за твою жизнь, должны 

удостовериться, что ты в безопасности.  

 

 

II. Правила безопасности на воде. 

 

Для того чтобы игры и купание в воде не стали причиной несчастного слу-

чая, необходимо строго соблюдать следующие рекомендации: 

Купаться и даже просто заходить в воду можно только в сопровождении и 

под присмотром взрослых. Плавать в незнакомом водоеме, особенно в отсутствии 

знакомых взрослых людей, категорически запрещено! 

Детям, которые не умеют плавать или не слишком хорошо плавают само-

стоятельно, необходимо использовать плавательные круги, нарукавники, матрасы 

или защитные жилеты. 

Нельзя заходить слишком далеко от берега, даже в случае использования 

защитных приспособлений. 

Нырять можно только в местах, которые специально для этого предназначе-

ны и оборудованы соответствующим образом. Категорически запрещается пры-

гать в воду с обрывов, мостов и любых других возвышений. Кроме того, нырять в 

незнакомом месте также может быть очень опасно, поскольку на глубине там мо-

гут оказаться коряги, крупные камни и так далее. 
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Нельзя приближаться к судну, находящемуся в движении, а также заплы-

вать на судовой ход. 

Если на пляже установлена специальная табличка «купаться запрещено», 

игнорировать ее категорически нельзя.  



  

Находясь вблизи оврага или канала, следует соблюдать особую осторож-

ность. Нельзя слишком близко подходить к такой выемке, поскольку на ее берегу 

может быть очень скользко. 

Если на воде неожиданно началось сильное течение, крайне не рекоменду-

ется плыть против него. В подобной ситуации следует направляться по течению, 

стараясь максимально приблизиться к берегу. В противном случае вы быстро рас-

тратите свои силы и не сможет выбраться из воды. 

Нельзя плавать, купаться и просто входить в воду при наличии любых при-

знаков заболевания, например, повышенной температуре тела, интенсивной боли 

или приступах тошноты. 

Наконец, нельзя слишком громко кричать и привлекать внимание окружа-

ющих, подавая сигналы ложной тревоги. В противном случае при возникновении 

реальной опасности другие люди не придадут должного значения крикам ребенка, 

а это при неблагоприятном стечении обстоятельств может стоить ему жизни. 
 
 

 

III. Правила безопасности в случае чрезвычайной ситуации. 

 

           

Правила дорожного движения для детей. 

 

1.     Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево и направо. 

2.     Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они обо-

значаются специальным знаком « Пешеходный переход» 

3.    Вне населенных пунктов детям разрешается идти только с взрослыми 

по краю навстречу машинам. 

4.     Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить автобус, 

трамвай, можешь им напомнить, что эти транспортные средства опасно обходить 

как спереди, так и сзади. Надо дойти до ближайшего пешеходного перехода и по 

нему перейти улицу. 

5.     Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо оста-

новиться. 

6.     Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

7.     Безопаснее всего переходить улицу с группой пешеходов. 

 

                                                Осторожно, терроризм! 

 

Есть несколько советов по вашему поведению в опасных ситуациях, кото-

рые необходимо помнить, что бы ни произошло! 
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Надо знать, где находятся выходы из здания, в котором вы находитесь. 

Нельзя принимать пакеты, сумки, коробки и даже подарки от посторонних 

людей. 



  

Ни в коем случае нельзя трогать предметы, оставленные на улице, в транс-

порте, в магазинах и общественных местах, даже если это игрушки, мобильные 

телефоны. 

Надо знать, где находится ближайшие травмпункт и поликлиника, на слу-

чай, если вы или кто-то из ваших родных или знакомых получил ранение или 

травму. 

Всегда относитесь серьезно к просьбам покинуть здание (эвакуироваться), 

даже если вам говорят, что это учения. Такие просьбы надо выполнять обязатель-

но! 

Если объявили эвакуацию, помните, что надо держаться подальше от окон, 

стеклянных дверей. 

И самое главное помните, в чрезвычайных ситуациях следуйте указаниям 

родителей и старших. 
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