
Урок 2. Весенний пал травы. Чем он 
может быть опасен. 
Пожар в доме: что делать, если ты дома 
один? 
 

 Цель: 

  

 формирование навыков безопасного поведения школьников при пожаре 

 

Задачи: 

 актуализировать необходимость соблюдения правил безопасного поведения 

 способствовать формированию знаний и умений по защите жизни и здоровья в 

условиях опасных ситуаций 

 

Оборудование: 

 мультимедийная сенсорная панель 

 презентация 

                                             Ход занятия: 

I. Организационный момент. Вступительное слово учителя. Беседа по теме 

занятия 

 

Ребята, здравствуйте! Чувствуете эту весеннюю суету? Люди убираются в своих 

квартирах и домах, наводят порядок, как будто с весной каждый год пробуждается не 

только природа, но и мы сами начинаем новую жизнь. А еще чувствуете, как в частных 

кварталах по-особому пахнет кострами?  

 

Предлагаемые к разбору ситуации, 

задаваемые вопросы 

Предполагаемые ответы учеников 

Отгадайте загадку: 

Всех на свете я сильнее, 

Всех на свете я смелее,  

Никого я не боюсь,  

Никому не покорюсь! 

Огонь 

Ребята, как вы думаете, огонь – наш друг 

или враг?  

 

Огонь может быть как нашим другом, без 

которого нельзя согреться и приготовить 

пищу, так и злейшим врагом, который 



может лишить человека всего нажитого 

имущества и даже жизни.  

Верно! У многих людей вошло в привычку 

сжигание прошлогоднего мусора: листвы, 

травы, веток деревьев.  Люди забывают о 

правилах пожарной безопасности.  

А ведь в возникновении 90% лесных и 

полевых пожаров виноват человек: люди 

оставляют непотушенными костры, 

поджигают прошлогоднюю траву из-за 

распространённого заблуждения, что это 

необходимо природе.  

Лесные пожары особенно опасны. 

Почему?  

Потому что лес – это не только богатство 

страны, но и зелёные лёгкие планеты, и 

дом для диких животных и птиц. 

Неконтролируемые лесные пожары – 

огромное природное бедствие. Никакими 

силами человека их не потушить. 

Огонь захватывает и лесные территории, 

которые будут восстанавливаться годами, 

и жильё людей – целыми посёлками и 

деревнями. 

Человек перед лесным пожаром – просто 

песчинка… Но он многое может, особенно 

если стремится предотвратить беду, 

сработать на опережение. Давайте 

послушаем как раз такую историю 

 

 

II. Иллюстрация примером: история Алексея Мышковца 

Алексей Мышковец живёт в селе Тавранкуль Челябинской области. В мае 2018 года, 

когда Лёше было 14 лет, он спас родное село от пожара. 

Лесные пожары угрожали домам на окраине, где стоял дом бабушки Алексея. 

Надвигалась беда.  

Отца дома не было, и парень решил, что успеет сам опахать село на тракторе, создать 

специальные защитные полосы земли, через которые огонь не сможет перебраться. 

Парень сел за отцовский трактор и опахал село.  

Вскоре спасительные полосы вокруг села создавали уже два трактора – это к Лёше 

присоединился сосед. А когда папа вернулся, он сменил Алексея за рулём трактора. Так и 

спасли село. 

Парень, конечно, нарушил закон – ведь он сел за руль без водительских прав, но 

наказывать его не стали – всё-таки он настоящий герой! 

III.    Делаем выводы из истории.  

Предлагаемые к разбору ситуации, 

задаваемые вопросы 

Предполагаемые ответы учеников 

Почему не нужно жечь прошлогоднюю 

траву? 

Огонь может выйти из-под контроля и 

наделать много бед: спалить дом, 

постройки, перекинуться на соседние 

дома.  



  

Верно! А ещё: 

1. Сжигая прошлогоднюю траву, человек 

уничтожает мелких грызунов, сусликов и 

зайчат, уничтожает их дом и корм.  

2. Сжигая траву, уничтожают гнёзда и 

отложенные яйца полевых птиц.  

3. Пожар может с участка перекинуться на 

дома, а с травы в поле – на кустарники и 

деревья в лесу.  

4. Доказано, что пользы от сжигания травы 

для почвы нет. Она не обогащается ничем 

полезным, как думают некоторые люди. 

Поэтому поджигать сухую траву не только 

бесполезно, это настоящее вредительство. 

 

 

Что делать, чтобы не допустить угрозы 

пожара для жилых зданий и леса?  
По весне вокруг деревень и вокруг полей 

пропахивают специальные заградительные 

полосы – широкие полосы земли, которые 

могут в случае такой опасности сдержать 

огонь. Такие полосы как раз и сделал 

герой Лёша Мышковец. Полосы иногда 

делают перед лесом, отделяя его от поля, и 

между полями. 

Что делать, если вы сами заметили 

опасное возгорание? Например, в поле или 

у кого-то на участке 

 

Если на участке, то сообщить хозяевам 

участка.  

Если видите в поле полосы огня, то нужно 

звонить 112, обращаться в МЧС и 

действовать по инструкции: 

представиться, назвать свои фамилию, 

имя, возраст, подробно рассказать о том, 

что случилось, назвать адрес, куда 

необходимо приехать сотрудникам МЧС 

 

Во время беседы демонстрируется слайд с текстом: 

Почему появляются пожары: 

 В 90% лесных и полевых пожаров виноват человек 

 Люди оставляют непотушенными костры 



 Люди поджигают прошлогоднюю траву ради забавы и из-за распространённого 

заблуждения, что это необходимо природе для «обновления» 

V. Переход к смежной теме.  

Но что же делать, если пожар в частном доме всё-таки произошёл? Причины могут быть 

разными, а как ребятам действовать правильно, если они дома одни и некому подсказать 

правила и спасти их?  

Я хочу познакомить вас с одним мальчиком, который не растерялся во время пожара, 

вспыхнувшего в его доме. 

Иллюстрация примером: история Кирилла Кемайкина 

Кирилл Кемайкин живёт в селе Ардатово в Республике Мордовия. 

Когда Кириллу было 9 лет, в доме, где Кирилл живет с родителями и младшей сестрой, 

случился пожар. 

Из-за неисправной проводки загорелась крыша, начала плавиться обшивка стен. Дети в 

тот момент были дома одни. Мама была на работе, а папа ремонтировал баню. 

Кирилл вместе с 4-летней сестрёнкой Лизой смотрели телевизор, сестра задремала. 

Кирилл почувствовал запах гари. Он пошел на кухню – посмотреть, что горит, но уже в 

коридоре увидел огонь и понял, что выйти на улицу через дверь они с Лизой не смогут.  

Мальчик не испугался и побежал в комнату за сестрой – к тому моменту она уже 

проснулась и хотела спрятаться в шкафу. Но Кирилл не позволил ей этого сделать. 

Кирилл разбил кулаком окно и вытащил девочку на улицу. Там дети увидели соседа и 

попросили его вызвать пожарных. 

К сожалению, дом Кемайкиных сгорел полностью. Но самое дорогое – дети – было 

спасено. И всё благодаря Кириллу.  

Кирилл награждён значком «Горячее сердце». Спасатели подарили ему собаку, о которой 

мальчик давно мечтал. 

VI.  Слушаем эксперта – спасателя Степана Ляликова. Смотрим видео 

VII. Делаем выводы из истории 

Предлагаемые к разбору ситуации, 

задаваемые вопросы 

Предполагаемые ответы учеников 

Какой порядок действий при пожаре в 

доме? Что делать, если ты один?  Первое, что нужно сделать, это покинуть 

дом через дверь или окно.  

Если есть младшие братья и сестры нужно 

уводить их. Не думать, что поругают за 

разбитое окно, действовать смелее и 

решительнее.  



Потом нужно позвонить пожарным через 

единую службу 112, рассказать, что 

случилось. Если нет телефона с собой, 

попросить о помощи соседей.  

Можно ли возвращаться в горящий дом за 

документами, вещами, деньгами, 

домашними животными?  

Нет, нет и ещё раз нет! Никакие деньги не 

оправдают потерю человеческой жизни.  

Да, ребята, и даже за самыми любимыми 

животными в полыхающий дом не 

возвращаются. Если возможно, стараются 

вынести кошку или собаку, но когда 

животное в панике убегает в комнату и 

прячется под кровать – следовать за ним 

нельзя. Это может стоить жизни.  

 

Стоит ли самому тушить пожар? 
Нет, это должны делать профессионалы. И 

чем раньше им об этом сообщить, тем 

более вероятно, что они смогут спасти 

дом. Поэтому наша задача – это выйти с 

места пожара и вызвать пожарных. 

Куда нужно прятаться, если случился 

пожар? Прятаться нельзя, нужно как можно скорее 

эвакуироваться. Пожарные могут не найти 

человека в незнакомой обстановке, в 

условиях плохой видимости. Если в 

квартире маленькие дети, они обязательно 

захотят спрятаться в шкаф или под кровать 

– необходимо удержать их от этого шага 

Во время беседы демонстрируется слайд с текстом: 

План действий при пожаре: 

 Покинуть дом через дверь или окно 

 Позвонить пожарным через единую службу 112, рассказать, что случилось 

 Если нет телефона с собой, попросить о помощи соседей 

 Оповестить родителей и спасателей о том, что внутри нет людей, чтобы взрослые 

не пошли в огонь искать и спасать того, кто уже спасён 

VIII. Итог занятия. Контрольные вопросы. 

 По чьей вине чаще всего происходят природные пожары? 

 Нужно ли жечь сухую траву, мусор? Чем это грозит? 

 Какие действия нужно выполнять при пожаре в доме? 

Вы можете сейчас достать телефоны и, наведя камеру на QR-код, перейти на ещё одну 

интересную историю от проекта «Подвиги». 



Девочка Юля Чернова в один момента стала очень знаменита – она спасла из огня 

пятерых своих братьев и сестёр 

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

историю Юлии Черновой. 

 

 

 


