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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ: 

«ГАЗ ОПАСНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ, ЕСЛИ ПРАВИЛА НЕ ЗНАТЬ» 

 

Цели: 

 познакомить учащихся с правилами обращения с газом; 

 сформировать у подрастающего поколения знания о правилах                             

безопасного пользования газом в быту; 

 способствовать формированию у учащихся представлений о 

профессиональной деятельности работников газовой промышленности; 

 воспитывать культурное отношение к труду. 

Ход мероприятия 

Организационный момент 

Ну-ка проверь, дружок, 

Ты готов начать урок? 

Всё ль на месте, всё ль в порядке: 

Ручка, книжка и тетрадка 

Все ли правильно сидят? 

Все ль внимательно глядят? 

Пусть пойдёт ребятам впрок, 

Очень важный наш урок! 

 



 

Сообщение темы 

- Ребята, отгадайте загадку. О чём идёт речь? 

Четыре синих солнца 

У бабушки на кухне 

Четыре синих солнца 

Горели и потухли 

+ Это газовая плита 

- Правильно. А для чего нужна газовая плита? 

+ Готовить, обогреваться. 

Инсценировка стихотворения «Советы мамы» 

1. На кухне газ у нас горит, 

Меня он тянет, как магнит. 

Как мама я хочу уметь 

Все ручки на плите вертеть, 

И спички ловко зажигать, 

И газ включать и выключать. 

Но мама строго мне сказала: 

2. – К плите чтоб руки не совала! 

Опасно это, так и знай! 

Пока за мной понаблюдай, 

Учись на кухне помогать, 

Посуду мыть и вытирать, 

А к газу ты не подходи – 

Сперва немного подрасти! 

3. Выключай в квартире газ – 

За газом нужен глаз да глаз. 

 

 



 

Все хором 

У кого на кухне газ, 

Эти правила для вас! 

- Но, к сожалению, зачастую многие жители, кто уже использует 

природный газ в своих домах, забывают, что необходимо знать и строго 

соблюдать правила пользования газом. Поэтому последнее время в нашей стране 

происходит много несчастных случаев, связанных с неправильным обращением 

людей с газом. 

Выступление агитбригады. 

1 ученик 

Зимой в моей квартире 

И уютно, и тепло. 

С мамой мы белье сушили, 

Быстро высохло оно. 

Ну а папа нам сказал: 

«Газ – чудесный материал. 

Но каждому должно быть ясно, 

Что сушить белье опасно, 

Если газ вблизи горит, 

Ведь белье зараз сгорит». 

- О каком правиле идёт речь? 

+ Нельзя сушить белье над газовой плитой. 

2 ученик 

Маша ходит в первый класс – 

Она уже не маленькая! 

Уходя, закроет газ, 

Все проверит краники! 

- О чём учит нас это четверостишие? 



 

+ Если уходите из дома, то обязательно нужно закрыть краники плиты и 

кран газопровода. 

3 ученик 

Снег на земле покрывалом… 

Холодно ёжику стало. 

Ёжик горелки зажёг, 

Спрятался в спальный мешок. 

Съёжился, тяжко вздохнул 

И… незаметно уснул. 

Синее пламя струится, 

Ёжику Африка снится. 

Мимо медведь проходил 

К счастью ежа разбудил. 

- Чего мы должны остерегаться? 

+ Нельзя греться, включив газовые конфорки. 

4 ученик 

У неряхи у кота 

От грязи лопнула плита! 

Суп себе сварить не может! 

И на что это похоже! 

А у маленькой у мышки 

Чистота всегда в домишке, 

И с плитой проблемы нет – 

Сварен вовремя обед! 

- Чему учит этот стишок? 

+ Газовая плита должна быть всегда чистой! 

 

 



 

5 ученик 

Газ – удобство! Это ясно. 

Он становится опасным, 

Если люди бдительность теряют. 

Об утечке газа забывают, 

Без присмотра включенный газ оставляют. 

Исправность газооборудования не проверяют. 

Вы согласны, друзья, 

Что с газом и огнем шутить нельзя? 

Все хором 

Запах газа есть в квартире, 

Так звони нам ………………….. 

+ 04 

- Правильно. Ребята, скажите, а какая опасность может нас подстерегать 

из-за неправильной эксплуатации газовых приборов? 

+ Можно отравиться угарным газом. 

+ Может возникнуть пожар. 

+ Может взорваться газовая колонка и пострадают люди. 

- Совершенно верно. 

- Это очень опасно. Предотвращением этих опасных последствий 

занимаются специальные люди – работники газовой промышленности. 

- Газовщики устанавливают газовые баллоны, газовые колонки, выявляют 

утечку газа. Профессия эта опасна, иногда эти люди даже рискуют жизнью, 

чтобы предотвратить катастрофу. В этой области должны работать только 

специалисты. 

- А если вы увидите в нашем городе машину жёлтого цвета с номером 

телефона 04, то теперь уже будете знать, что это машина газовой службы. 

 



 

Итог мероприятия 

- Ребята, давайте подведём итог нашему занятию. 

- О чем мы сегодня говорили? 

+ Мы говорили о правильном обращении с газом в быту. 

- О каких правилах безопасного пользования газом вы узнали? 

+ ответы детей 

- Когда на помощь приходят работники газовой промышленности? 

+ ответы детей 

- Какие вы молодцы! Я желаю вам удачи! 
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