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Учебная тема  
Пожарная безопасность 

Несколько слов о причине выбора темы, возраста Забота о сохранности детской 

жизни – важнейшая задача 

дошкольного/школьного 

учреждения, семьи и государства. 

Пожарная безопасность – одна из 

обязательных составляющих среды, 

в которой растет и воспитывается 

ребенок. 

Возраст учащихся (класс) 5-10 лет 

Планируемые результаты формируемые в 

данной учебной ситуации 

 

 

Личностные Л1 - дети осознают 

актуальность проблемы  пожарной 

опасности и понимают важность 

знаний противопожарной 

безопасности 

Метапредметные М1 - обладают навыками 

групповой работы, умеют вести 

диалог и аргументировать свою 

позицию, находить компромиссные 

решения обсуждаемых 

проблем, анализируют ситуации и 

принимают правильные решения. 

Предметные  П1 - демонстрируют знания 

правил пожарной безопасности и 

умение применять их в жизни 

Название учебной ситуации  «Scratch. Пожарная безопасность» 

Краткое описание учебной ситуации  

Рекомендации для учащихся, выполнение Ознакомление 



которых приведет к достижению 

запланированных результатов и/или ответу на 

проблемный вопрос  

 

Какую роль огонь играет в жизни 

человека?  

Можем ли мы прожить без него? 

Что же такое пожар?  

Какие вы знаете причины пожара? 

Понимание 

Объясните, насколько важно 

следить за нашими действиями, 

чтобы не случился пожар? 

Применение 

Давайте запустим программу и 

посмотрим, что может привести к 

пожару? 

Анализ 

Ребята, а вы знаете как правильно 

себя вести, чтобы не случился 

пожар? 

Синтез 

Объединитесь в группы и 

разработайте главные правила 

поведения, чтобы не допустить 

пожар, а также правила поведения 

при пожаре.  

Оценка 

Оцените значимость правильного 

поведения при пожаре.  

Действия учителя для создания условий 

достижения запланированных результатов  

- Донести в доступной форме 

причины возникновения пожаров 

дома и на улице.  

- Совместно с детьми разработать 

главные правила поведения по 

недопущению возникновения 

пожаров и правила поведения при 

пожаре.   

- Подготовить и обеспечить 

программное обеспечение данной 

УС. 

- Организовать пространство, чтобы 

учащиеся не мешали друг другу во 

время работы. 

 

 

 

 



Работа от имени учащегося 

Я уже знаю, что такое пожар и как он опасен. При работе с учебной программой я 

узнал, что пожар может возникнуть при неправильном использовании бытовых 

электронагревательных приборов, при неаккуратном их использовании. Пожар на кухне 

может случится при неправильном обращении с открытым огнем. Узнал про опасность 

лесных пожаров и основные причины возгорания лесных массивов по вине человека.    

Потом объединились в группы и разработали главные правила поведения по недопущению 

возникновения пожаров дома и в лесу, правила поведения при пожаре. В конце урока 

закрепил пройденный материал и запомнил, что при возникновении пожара необходимо 

звонить 101 или 112.  

 

 


