
Урок 2. Пожар в квартире: что делать? 
Катаемся с горки безопасно 

 

Памятка к уроку для учителя: 

 

Предполагаемые ответы детей на ваши вопросы о безопасности не всегда звучат так 

стройно и правильно, как нам, взрослым, хотелось бы.  

Помогайте ученику наводящими вопросами и дополняйте его ответы, чтобы вместе 

вывести правильные формулы и закрепить важную информацию. 

 

Цели: 

 формирование навыков безопасного поведения школьников в период зимних 

каникул дома и на улице  

 

Задачи: 

 актуализировать необходимость соблюдения правил безопасного поведения при 

катании с горок в зимний период 

 способствовать формированию знаний и умений по безопасному поведению в 

период новогодних праздников, в условиях опасных ситуаций, связанных с 

возникновением пожара 

 

Оборудование:  

 мультимедийная сенсорная панель,  

 презентация 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. Слово учителя 

Здравствуйте, дорогие ребята! Я вижу у всех замечательное настроение. С чем же оно 

связано? Наверное, с предстоящими зимними каникулами, праздниками? Поднимите руки 

те, кто любит Новый год. Я вижу, что нет ни одного человека, кто бы не любил Новый 

год. А как вы готовитесь к новому году? 

II. Беседа о новогодних традициях. 

А знаете ли вы, как возникла традиция украшать дом на новогодний праздник? 

Когда-то на Руси не было единого дня начала нового года. У кого-то год начинался в 

сентябре, у кого в марте. Это правило празднования Нового года 1 января ввел царь Петр I 

в 1700 году. Он издал указ, в котором говорилось о необходимости украшения жилья 

зеленой красавицей-ёлочкой и о массовых гуляниях и развлечениях в новогоднюю ночь. 

III. Беседа о правилах противопожарной безопасности в период новогодних 

праздников. 

Предлагаемые к разбору ситуации, 

задаваемые вопросы 

Предполагаемые ответы учеников 



Как вы украшаете свои квартиры к Новому 

году? 

Ставим ёлку, наряжаем её шариками, 

бусами, светящимися гирляндами. 

Верно, мы наряжаем елочку игрушками, 

вешаем разноцветные гирлянды, зажигаем 

бенгальские огни, на улице запускаем 

фейерверки. А раньше, как раз при Петре 

I, ёлки украшались настоящими свечами, и 

огоньки на праздничных деревьях горели 

настоящие. Скажите, чем опасно такое 

украшение? 

 

Если оставить горячие свечи на дереве, это 

может привести к пожару! 

Верно! В помещении не разрешается 

зажигать бенгальские огни, применять 

хлопушки и восковые свечи. Помните, 

открытый огонь всегда опасен!  

А ещё запрещается использовать 

пиротехнику, хотя, конечно, детям очень 

хочется повзрывать петарды и хлопушки.  

Да, маленьким детям вообще хочется 

попробовать много всего, что может 

привести к беде, в том числе и к пожару. 

  

У вас есть младшие братья или сестры?  

 

Да, есть, за ними действительно непросто 

уследить. 

 

Иллюстрация примером – история Ксении Чикуновой (зачитывается) 

Ксения Чикунова живёт в городе Саранске Республики Мордовия. 

В марте 2020 года, когда Ксении было 13 лет.  В квартире Чикуновых, где Ксения 

осталась одна со своим младшим братом, случился пожар. 

Ксюша была дома с мамой и 6-летним братиком Богданом. Мама ненадолго вышла к 

соседке. Дети остались дома одни, но что могло случиться? А случился пожар… 

Богдан хотел убрать торчащую ниточку с покрывала, чиркнул зажигалкой. 

Синтетическая ткань мгновенно вспыхнула. Ксюша не растерялась: быстро вывела 

брата в подъезд, а сама вернулась в квартиру и попыталась потушить огонь, заливая его 

вёдрами воды. Понимая, что не справляется, Ксюша выбралась с братом на улицу. 

Соседи вызвали пожарных, которые быстро приехали на место происшествия и 

потушили огонь. 

  V.   Делаем выводы из истории 

Предлагаемые к разбору ситуации, 

задаваемые вопросы 

Предполагаемые ответы учеников 



Можно ли детям играть со спичками, 

пользоваться зажигалками? 

Конечно, нет. Школьники, конечно же, 

уже реже делают такие глупости, а вот от 

малышей можно всего ожидать. Поэтому 

нельзя, чтобы в их доступе были спички, 

зажигалки и прочие бытовые предметы 

для разведения огня. Не нужно показывать 

своим младшим братьям и сёстрам «как 

горит огонёк», чтобы не разжечь в них 

любопытство. 

Что первое нужно спасать, если в квартире 

случился пожар 

Спасать всегда нужно себя и тех, кто 

младше. Человеческая жизнь – самое 

ценное, никакие деньги и спасённые 

документы не стоят того, чтобы 

возвращаться за ними в горящий дом. 

VI. Рефлексия (правила демонстрируются на слайде) 

Чтобы не допустить случайного поджога в квартире: 

 Храним спички и зажигалки в недоступном для детей месте 

 Не играем со спичками сами 

 Не показываем младшим, как пользоваться зажигалкой, как горит огонёк 

VII. Переходим к теме безопасного катания с горок. Беседа по теме 

Предлагаемые к разбору ситуации, 

задаваемые вопросы 

Предполагаемые ответы учеников 

Когда-то, ребята, мы катались с горок 

исключительно на санках. Или на 

резиновых ледянках. Другого, более 

удобного, быстрого, лёгкого просто не 

было. В ход шли даже куски линолеума – 

казалось, что это отличный скользящий 

материал. А сейчас все катаются на 

ватрушках. И вы тоже, верно? 

Да, кататься на ватрушках – это здорово! 

А многие ли слышали, что для катания на 

ватрушках есть специальные правила? 

Казалось бы, просто штука, на которой ты 

скатываешься с горы, – и на неё что, права 

нужно иметь, как на управление 

автомобилем?   

Вообще-то да, мы что-то такое слышали.  

И что ватрушки бывают разные – 

рассчитанные по весу и возрасту, и что 

кататься маленьким детям в них нельзя – 

ватрушка может перевернуться. И что 

нельзя кататься вдвоём в одной ватрушке. 

Пожалуй, это действительно серьёзные 

правила, которые лучше бы не нарушать. 

А что произойдёт, если нарушить?  Ватрушка развивает очень большую 

скорость. Если станет неуправляемой, то 

можно здорово расшибиться при падении. 

Если въехать в препятствие или 



подскочить на кочке – можно и сломать 

себе что-то… 

Вы абсолютно правы! Нарушение правил 

катания приводит к печальным 

последствиям! Послушаем одну 

интересную историю, в которой 

неправильное катание на ватрушке чуть не 

привело к трагедии.  

 

 

VIII. Иллюстрация примером: история Сергея Савёлова (зачитывается) 

Сергей Савелов живёт и учится на острове Хабарка в Архангельске, на севере России. 

В феврале 2018 года, когда Серёже было 11 лет, он спас своего друга, который катался 

на ватрушке и врезался в дерево. 

Мальчишки катались на ватрушках с крутой горы. Друг Сергея, Митя, не успел вовремя 

свернуть, на большой скорости врезался головой в дерево. 

Митя сначала ничего не понял, попытался встать, но сразу же упал и потерял сознание. 

Сергей положил Митю на ватрушку и потащил её домой. Он шёл сквозь снегопад и 

сильный ветер. 

До дома было целых 2 километра, телефона ни у одного, ни у другого не было. По пути 

Сергей пытался тормозить попутные машины, но возможно люди думали, что 

подростки так развлекаются, поэтому никто не останавливался. Так Сергей и тащил 2 

километра своего друга на двух ватрушках. 

Дома пострадавшему школьнику вызвали «скорую помощь», у него диагностировали 

сотрясение мозга и перелом кости черепа. Если бы не Серёжа, эта история могла 

закончиться очень печально.  

Одноклассники о поступке Сергея узнали уже когда он получил грамоту от полиции за 

героизм, а потом его отправили за наградой «Горячее сердце» в Москву. 

IX. Давайте послушаем мнение эксперта на этот счёт и узнаем, что скажет 

профессиональный спасатель Антон Макаров (демонстрация ролика)   

X. Закрепим строгие правила, которые существуют для всех, кто катается на 

ватрушках (демонстрация слайда на экране) 

Кататься на ватрушке можно: 

 С 5-6 лет, в ватрушке, подобранной по росту, весу и возрасту 

 В присутствии взрослых, но не с ними в одной ватрушке 

 В местах, специально оборудованных для зимнего катания с гор 

 С горы, на которой нет трамплинов, нет крутых поворотов, нет деревьев, нет 

присыпанных снегом железяк и блоков 

 Со спуска, который не выходит на реку, пруд или дорогу 

XI. Рефлексия. Проверь себя. 

Работа с раздаточным материалом. Посмотрите на картинки. Объясните, какие нарушения 

правил катания на ватрушках вы видите, а кто из людей, изображенных на картинках, 

катается правильно. 



X. Итоги занятия 

А сейчас вы можете сейчас достать телефоны и, наведя камеру на QR-код, перейти на ещё 

одну интересную историю от проекта «Подвиги». 

Вот что бывает, когда правила безопасного катания нарушают! Артём Дубровских и 

Даниил Левитских спасли мальчишку, который на ватрушке вылетел прямо на пруд, 

проломил лёд и стал тонуть. 

На экране демонстрируется финальный слайд презентации с QR-кодом, ведущим на 

историю Артёма и Даниила. 

 


