
Классный час по теме: 

Занятие с использованием здоровьесберегающих технологий 

«Экстремальная ситуация» (игра-соревнование) подготовила и провела 

учитель начальных классов Ашихмина Наталья Викторовна 

Цели: повторить с детьми правила поведения в экстремальных 

ситуациях; способствовать формированию серьёзного отношения к 

собственной жизни и к безопасности других людей; побуждать к 

соблюдению необходимых правил безопасности дома , на улице, на 

транспорте; развивать уверенность в себе, желание прийти на помощь.  

Ход  воспитательного часа. 

1. Вступительное слово. 

Учитель. Каждое утро человек выходит из дома и попадает в огромный 

мир, в котором может произойти все что угодно, начиная от ушиба и 

заканчивая террористическим актом. Эти неприятности получили название 

экстремальных ситуаций. Экстремальный – значит трудный, сложный. 

Экстремальные ситуации – значит сложные, трудные, ситуации, в которых 

может оказаться человек. 

Как же выжить в этом мире, как быстро и правильно принимать 

решения, куда обращаться за помощью? (Показывает на доску, где записаны 

телефоны служб). 

Но сейчас в России появилась еще одна организация, которая всегда 

придет на помощь. Это Служба спасения! Служба спасения – это 

организация, которая всегда готова бесплатно прийти на помощь любому 

человеку. В Службе спасения работают смелые, благородные, сильные люди 

– спасатели. 

Но в первые минуты после происшествия каждый человек может сам 

стать для себя службой спасения. 

А если он сможет спасти себя, он сможет оказать помощь и другим 

людям. А значит, сможет стать спасателем. 

2. Соревнование «Экстремальная ситуация». Мы решили организовать 

в нашей квартире Службу спасения. В нее должны войти самые опытные и 

умелые спасатели. Чтобы их отобрать, мы проведем сегодня соревнование 

«Экстремальная ситуация». 

В соревновании принимают участие 2 команды спасателей. Каждая 

команда получает задание – какую-либо экстремальную ситуацию. Задача 

команды – найти выход из этой ситуации и оказать помощь самим себе. 

Каждое задание оценивается максимум в 5 баллов. 

После того как команда выполнит задание, эксперты дают по три 

«вредных» вопроса по этой ситуации. Каждый «вредный» вопрос, на 

который не получен ответ, забирает у команды 1 балл. 

Условия соревнования всем понятны? 



Тур1. Экстремальные ситуации дома 

Учитель. Экстремальные ситуации, которые подстерегают нас дома. 

Приглашаю капитанов команд к доске для получения заданий. 

Задания для первого тура. 

№1. Вы находитесь в своей квартире на 7 этаже. Родители на работе. 

Внезапно вы чувствуете резкий запах дыма и гари. Открыв входную дверь, 

вы видите, что весь подъезд объят пламенем, в дыму ни лифта, ни лестницы 

не видно. Ваши действия. 

Ответы: 

1. позвонить по телефону 01, вызвать пожарных. 


