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       Стаж моей педагогической деятельности в начальной школе 18 лет. Закончила 

Республиканский учебный комплекс - педучилище в  2003 году по  специальности 

«Преподавание в начальных классах». В этом же году приступила к работе. 

         Я работаю по традиционной программе УМК «Школа России». Эта программа 

интересна, так как реализованы способы организации деятельности учащихся, связанные с 

постановкой учебной задачи, с её решением, с самоконтролем и самооценкой. 

Формирование понятий осуществляется на доступном для младшего школьника уровне, 

позволяющем осознать причинно-следственные связи, закономерности и зависимости. 

Приоритетными формами работы на уроке являются индивидуальная самостоятельная 

работа, фронтальное обсуждение её результатов, работа учащихся в группах.  В своей 

работе постоянно стремлюсь к новым  формам и методам работы с учащимися. 

Тема моего  педагогического опыта: 

«Использование современных образовательных технологий, как средство 

активизация учебной деятельности младших школьников в условиях внедрения 

ФГОС НОО». 

     Я - учитель, первый учитель, который входит в жизнь ребенка и его семьи. Родители 

ребенка доверяют мне самое дорогое – своих детей. И моя обязанность – оправдать это 

доверие.  

Любой учитель знает, что заинтересовать младшего школьника в учебной деятельности не 

просто, но если интерес есть, то положительный результат будет обязательно. 



Согласно стандартам  учитель должен развивать у младших школьников умение учиться, 

т. е. формировать универсальные учебные действия, создавать такие условия, которые 

позволят развивать у учащихся разные стороны активности: интеллектуальную, 

личностную, социальную. 

      На  формирование моего опыта оказали влияние следующие факторы: 

 требования ФГОС НОО 

 изучение методической литературы 

 изучение опыта коллег 

 курсы повышения квалификации 

       Для меня принципиально важно, чтобы дети на каждом уроке переживали радость 

открытия, чтобы у них формировалась вера в свои силы и познавательный интерес. 

Я в своей работе использую современные образовательные технологии, следующие  

активизации познавательной деятельности. 

Сознательное и прочное усвоение знаний учащимися проходит в процессе их активной 

умственной деятельности. Поэтому стремлюсь организовать работу так, чтобы учебный 

материал становился предметом активных действий ученика. Стараюсь как можно чаще 

отказываться от шаблона в организации урока. Таким образом побудить учащихся к 

активизации, к самостоятельному "творчеству" помогают мне нетрадиционные формы 

организации урока.  Каждый урок строю таким образом, чтобы ученики наблюдали, 

сравнивали, классифицировали, группировали, делали выводы. Например, в начале урока 

ученикам 2 класса даю неожиданное задание – 46 умножить на 4, с чем они до этого не 

встречались. Я выражаю уверенность, что дети смогут его выполнить, надо только 

подумать. Эффект неожиданности включает ориентировочно-исследовательскую 

реакцию. Действует  механизм творчества. Каждый идет своим путем: одни начинают 

умножать с десятков, другие – с единиц, третьи используют сложение. Для детей 

внетабличное умножение – совершенно новый материал, поэтому у школьников 

проявляется самостоятельность в выборе действий. Далее я рассматриваю вместе с 

учениками разные способы решения. Ученики сами определяют, какое из них более 

рационально. Особое внимание уделяю постановке вопросов. Ставлю вопросы так, чтобы 

пробудить самостоятельную мысль учеников. 

   Мои ученики приучены отвечать не мне, а классу, выражая свое мнение: «Я 

думаю…», «Я согласен с ним, но хочу добавить…». Такая работа сплачивает детский 

коллектив, развивает внимание и уважение к суждениям других учеников. Учащиеся 

способны свободно общаться, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. Так мои 

дети приучаются жить и работать не «рядом», а «вместе». 



Использую на уроках исследовательскую работу. Такой подход позволяет 

перевести ученика из слушателя в активного участника процесса обучения. 

Исследовательское поведение – один из важнейших источников получения ребенком 

представлений о мире. Исследовать, изучить – значит сделать шаг в неизведанное 

(Приложение 3, урок по окружающему миру «Что у нас под ногами?») Дети по природе 

своей исследователи и с большим интересом участвуют в различных исследовательских 

делах.  Очень важно научить детей наблюдать, сравнивать, задавать вопросы и выработать 

желание найти ответы. А, значит, нужно читать дополнительную литературу, учиться 

ставить эксперименты, обсуждать результаты, прислушиваться к чужому мнению. При 

проведении исследований дети учатся мыслить, делать выводы. 

Ученикам начальных классов свойственна тяга ко всему новому, к «тайнам» и открытиям. 

     В современной школе значимость проектной деятельности возрастает,  а проведение 

учебных исследований с младшими школьниками  это  особое направление внеклассной 

или внешкольной работы, тесно связанное с основным учебным процессом и 

ориентированное на развитие исследовательской, творческой активности детей, а также на  

закрепление имеющихся у них знаний, умений и навыков. 

 Исследовательская работа делает ребят участниками творческого процесса, а не  

потребителями готовой информации. 

Мои учащиеся с удовольствием включаются в проектную деятельность. Особенно 

ярко это наблюдается на уроках окружающего мира (Приложение 1, проект «Наша 

дружная семья»). К урокам ребята часто готовят сообщения, добывая информацию из 

различных источников, подбирают картинки, наблюдают, расспрашивают родителей, 

вместе с ними готовят презентации.  

Со своими исследовательскими работами дети с большим удовольствием 

выступают на уроках. 

Такая деятельность формирует жизненный опыт, стимулирует творчество и 

самостоятельность, потребность в самовыражении и самореализации, выводит процесс 

обучения и воспитания за рамки школы в окружающий мир, реализует принцип 

сотрудничества учащихся и взрослых, позволяет обеспечивать рост личности ребенка,  

При работе над проектами мои ученики вместе обсуждают и формулируют цель 

работы, план действия и результат. Одной из форм представления выполненной работы 

является презентация. 

Сейчас я работаю во 2 классе и мои исследователи умеют сравнивать, находить 

факты, доказывать свою точку зрения и принимать точку зрения другого человека. 



Ещё большую активность у учащихся наблюдаю при использовании интеллектуальных 

игр. Даю им шарады, головоломки, загадки. Отгадывание загадок младшими 

школьниками можно рассматривать как процесс творческий, а саму загадку – как 

творческую задачу. 

  Где найти инструмент, отвечающий запросам современных школьников? 

Знакомство с технологией проблемного диалога. При проблемном обучении учащиеся 

имеют возможность добывать знания в процессе самостоятельной поисковой 

деятельности и путём коллективного обсуждения находить верный ответ (Приложение 2, 

классный час «Мы – юные пешеходы). Я не говорю детям слова «Неверно», 

«Неправильно», они заменяются личностно-значимыми и уважительными «Ты так 

думаешь, а кто думает иначе…». При этом я признаю право каждого ребёнка на  

индивидуальность, стремление самостоятельно добывать знания и применять их в 

разнообразной и интересной для него деятельности, формируя тем самым регулятивные 

УУД. 

Такая форма проведения урока формирует метапредметные умения, развивает 

исследовательские способности, способствует формированию коммуникативных качеств 

ребенка.  Так же могу с уверенностью заявить, что дети на таких уроках максимально 

усваивают новый материал, ибо невозможно не понять то, что ты открываешь сам.  

   В систему моей педагогической деятельности входит использование информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, интернет 

ресурсов, различных мультимедийных приложений – это электронные приложения к 

учебникам, интерактивные таблицы. Авторские компьютерные презентации подготовлены 

мной по математике, русскому языку, окружающему миру, а так же для проведения 

внеклассных мероприятий. 

     Существует огромное количество приложений и инструментов, созданных для того, 

чтобы облегчить и разнообразить работу учителя.                                                                  

Вот несколько моих любимых приложений. 

Planboard - хорошее приложение для составления плана урока. 

Canva - для дизайна разных карточек, табличек и вообще любого дидактического 

материла. Очень удобна и проста в использовании. 

Plickers – хороший сервис для быстрых опросов на уроке. Один минус - нужно 

распечатать карточки на плотной бумаге, иначе быстро выходят из строя. 



Time Planer - помощник по составлению всяких планов и отслеживанию их выполнения. 

Trello - доска-планировщик. Использую его при работе над проектами. 

Survio – приложение, полезное при работе над проектами. Оно позволяет создавать 

различные анкеты и делать графики. 

Шумомер - приложение, которое полезно для отслеживания шума во время работы в 

группах. 

Мобильный сканер – очень полезная вещь, когда нужно срочно что-то отсканировать, а 

большой сканер сломан или занят. Позволяет сканировать документы и тут же пересылать 

их вам на почту. 

Pinterest – удивительный сервис, где я ищу идеи для оформления кабинета, всевозможные 

методические приемы и прочее. 

Огромные возможности перед учителем открывает внедрение в учебный процесс 

программы для интерактивных досок. Возможности этой программы и педагогический 

творческий подход позволили мне самостоятельно составить дидактические игры, 

эффективно использовать их на различных этапах уроков для формирования 

познавательного интереса учащихся.  Приём использования инструмента «ширма» на 

интерактивной доске прост и любим детьми.    Для тренировки зрительной памяти, 

запоминания орфограмм есть «волшебное  перо», с помощью которого запись исчезает 

через несколько секунд .  Спектр использования возможностей  ИКТ в образовательном 

процессе достаточно широк.  Должна заметить, что эффективность использования ИКТ 

уже с 1 класса. Им интересно! А интерес – двигатель познания. 

   А еще я нашла огромный потенциал для моей работы, используя интерактивный курс 

онлайн-платформы «УЧИ.РУ», который позволил: 

- формировать у учащихся учебную самостоятельность и высокую познавательную 

мотивацию; 

- контролировать процесс освоения учебного материала и повышать уровень (я 

еженедельно по электронной почте получаю отчеты о работе учащихся на сайте); 

- оценивать достижения учащихся (портфолио); 

- дистанционно обучать учащихся на дому и детей с ОВЗ; 



- корректировать знания и самообучение; 

- работать с одарѐнными детьми (участвовать в различных всероссийских олимпиадах). 

Кстати, учащиеся проходят сначала пробный тур, а потом уже основной. После 

проведения олимпиад разработчики проводят вебинар по разбору олимпиадных заданий 

как для учащихся, так и для учителей. 

- использовать интерактивные задания на разных этапах урока, во внеурочной 

деятельности; 

- повышать квалификацию (на сайте проходят бесплатные онлайн-вебинары).  

Дети, проявившие себя и показавшие лучшие результаты, получают сертификаты, 

грамоты или дипломы. Самых активных участников система выделяет и поощряет. 

Ребёнок не испытывающий успеха в учебной деятельности, медленно воспринимающий 

новую информацию может успешно заниматься и получать удовлетворение в Учи.ру. 

Награждение и признание в классе делает слабоуспевающих детей успешными. 

            Важную роль в своей работе отвожу здоровьесберегающим технологиям. Я 

стараюсь проводить уроки, следуя следующим правилам: 

1. Слежу за санитарно-гигиеническим состоянием класса (чистота, температура и 

свежесть воздуха, хорошее освещение). 

2. Комфортное начало и конец урока, что обеспечивает положительный 

эмоциональный настрой. Это достигается с помощью таких приемов: 

-использование положительных установок на успех  («Я смогу», «У меня все получится» и 

др.) 

 умение настроить себя и других на положительную волну («Улыбнись другу», «Улыбнись 

самому себе»). 

 рисование различных значков на полях тетради, которые отражают настроение детей 

(методика Лутошкина А.Н., позволяющая быстро узнать степень готовности класса). 

3. Выстраиваю урок в рациональном режиме, т.е. с четким чередованием 

различных видов деятельности и отдыха детей. В силу возрастных особенностей 

необходимо учитывать, что первые 3-5 минут урока идет «вырабатывание». Оптимально 

устойчивая работоспособность длится 10-15 минут, после этого наступает состояние 

утомления, если не сменить тактику. Для повышения умственной работоспособности, 

предупреждения преждевременного утомления детей и снятия у них мышечного 

статического напряжения, я провожу физкультминутки. Их провожу, учитывая специфику 

предмета, часто с музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и 

дыхательной гимнастики  



В состав упражнений для физкульминуток я включаю: 

 упражнения по формированию осанки, 

 укреплению зрения, 

 укреплению мышц рук, 

 отдых позвоночника, 

 упражнения для ног, 

 потягивание, 

 массаж груди, лица, рук, ног, 

 упражнения, направленные на выработку рационального дыхания. 

    4. Очень важен положительный эмоциональный фон урока, который зависит от 

доброжелательного тона учителя. О том, что хороший смех дарит здоровье, сказано 

немало. А постоянная серьезность – признак психического нездоровья. Поэтому на своих 

уроках стараюсь делать психологическую разрядку.   

       Своим педагогическим опытом работы я охотно делюсь с коллегами. Разработки и 

презентации внеклассных мероприятий, уроков выкладываю в сети Интернет. 

Методические разработки  уроков, внеклассных мероприятий  для конкурса 

«Учитель года» можно посмотреть на моем сайте  https://infourok.ru/user/uzdenova-

fatima-mudalifovna 

 Мой  блог  в социальной сети,  где можно познакомиться со мной и публикуемыми  

материалами 

https://www.instagram.com/uzdenovafatima_school_teacher/?utm_medium=copy_link 

                                                    МОЕ ПОРТФОЛИО 

https://infourok.ru/user/uzdenova-fatima-mudalifovna
https://infourok.ru/user/uzdenova-fatima-mudalifovna
https://www.instagram.com/uzdenovafatima_school_teacher/?utm_medium=copy_link


 



 

                                                                                                    

Учитель:Узденова Фатима Мудалифовна 

учитель начальных классов 

первой категории 

                                                                   Классный час. 

«Внимание! Зимние каникулы!» 

Цель классного часа: рассмотреть различные ситуации безопасности жизни и здоровья в 

зимнее время. 

Задачи: повторить правила дорожного движения. Формировать представления младших 

школьников о безопасности дорожного движения при передвижении по улицам и дорогам 

в зимнее время; воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся 

на улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

А также познакомить с правилами оказания первой медицинской помощи при 

обморожении. 

Ход классного часа. 

1. Орг. момент. Приветствие учащихся, настрой на позитивный лад. 

2. Целеполагание, введение в тему классного часа 

- Послушайте песенку, определите о каком времени года пойдёт речь на классном часе. 

Звучит песня «Что такое зима?» 

- Внимательно слушайте слова песни, постарайтесь услышать советы. 

(Речь идёт о зиме) 

В эти дни мы отдыхаем, 

Мы не учимся, гуляем. 

Период вас назвать прошу, 

Когда я в школу не хожу. 

   (Каникулы) 

Предположите тему классного часа. О чём будет наше занятие. 

- А какие изменения происходят зимой? 

- Почему в зимнее время нужно быть более осторожным ? 

- Для чего нам надо знать правила поведения в зимнее время? 

- Чем грозит пренебрежение этими правилами для ребят? 

3. Работа по теме: Внимание - зимние каникулы! 

1 Сценка 

1 ведущий 



Зима. Морозец, трескучий, но не слишком, ясное небо, солнышко - самая лыжно-саночная 

погода! И вовсе не так уж холодно, как утверждают взрослые. А значит, можно гулять, 

гулять, гулять... 

"Ой! А что это с моими щеками? Я их не чувствую! Снегом их растереть, что ли?" 

2 ведущий Стоп! Никакого снега! Им можно поцарапать кожу, а необходимости в этом нет 

никакой. А что же тогда делать? 

СРОЧНО ИДТИ ДОМОЙ! ПОТЕРЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ - ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ 

ПРИЗНАКОВ ОБМОРОЖЕНИЯ! 

Учитель: Обморожение - это очень серьезно. И опасно. И больно. Чтобы этого не 

случилось, нужно помнить, что обморозиться можно не только на сильном морозе. 

Большую роль тут играет влажность воздуха: чем она выше, тем обморозиться легче. 

Обморозить можно далеко не любые части тела, а только щеки, уши, кончик носа, пальцы 

на руках и ногах, ступни и кисти рук. 

А вот живот, к примеру, обморозить нельзя. Там находятся жизненно важные органы, 

которые организм защищает, то есть, обогревает в первую очередь. Когда ты замерзаешь, 

все тепло начинает "стекаться" к самым главным органам. Пальцы, уши, нос от живота 

дальше всего, вот им меньше всех тепла и остается. К тому же, по "мнению" организма, 

без ушных раковин прожить можно, хотя, конечно, лучше с ними. 

Различают три степени обморожения. 

При первой степени обморожения конечности бледнеют и теряют чувствительность. Все, 

кроме ушей. Уши при первой степени обморожения сильно краснеют, потому что на них 

практически нет мяса, одни хрящи да кожа. 

При первой степени обморожения конечности нужно растирать сухими руками до тех 

пор, пока они - конечности - не согреются. Руками, а не снегом или колючей варежкой! И 

дома, а не на морозе! 

Еще рекомендуется делать ванны с прохладной водой и постепенно повышать ее 

температуру до температуры твоего тела. Потом обмороженные конечности надо осушить 

полотенцем и наложить мягкие согревающие повязки. 

При второй степени обморожения на коже появляются пузыри - почти как при ожогах. В 

этом случае надо обязательно обратиться к врачу. И как можно скорее! 

При третьей степени обморожения начинается омертвение тканей, которые в итоге 

приходится удалять хирургическим путем. 

 Замерзнуть можно в любое время года. И летом, и осенью, и весной, и зимой. 

Скажем, попасть под летний ливень, промокнуть насквозь и продрогнуть; промерзнуть на 

осеннем ветру, который пробирает до костей; обмануться, глядя на весеннее солнышко, а 



оно светит, да не греет. Ну, а зимой замерзнуть проще 

простого. Достаточно хотя бы постоять без движения 

четверть часа на остановке в ожидании автобуса. А 

потом простудиться. 

Чтобы не замерзнуть, надо двигаться. Например, 

приплясывать. И заодно дрожать и постукивать 

зубами...  (инсценирование учащимися) 

Эх, бедные зубы! Они-то чем виноваты? Не надо ими стучать, от этого теплее не станет! И 

дрожать не надо. Чем сильнее дрожишь, тем больше замерзаешь. Наоборот, нужно 

постараться расслабить все тело, унять дрожь и выровнять дыхание. Дышать лучше всего 

носом, особенно зимой, на морозе. 

А теперь пора согреваться. Растирать ладони одна об другую, делать энергичные махи 

руками. При этом руки должны быть максимально расслаблены, а пальцы - напряжены. 

Можно также использовать способ, который в народе носит название "эскимосского". 

Руки вытягивают вдоль тела, пальцы растопыривают. Плечами делают резкие и частые 

движения вверх-вниз. 

Когда руки согреются, их можно засунуть подмышки. А ноги? Их-то подмышки не 

сунешь! Зато можно шевелить пальцами ног, танцевать, приседать, бегать на месте. Если 

замерзают нос, щеки и уши, их растирают сухими ладонями. 

Вывод: Главное - не останавливаться, когда согреешься. Не садиться на холодную 

скамейку. А то очень быстро замерзнешь снова. 

        - Давайте проверим, насколько вы внимательны и соблюдаете требования дороги. 

Поиграем в игру «да» и «нет». Я буду спрашивать, а вы отвечайте словами «да» или 

«нет»- Вы переходите дорогу на красный свет? (нет) 

- Говорят, вы не уступаете место старшим в транспорте. Это правда? (нет) 

- А правда ли, что вы дорогу переходите на зелёный свет? (да) 

- Вы играете на проезжей части? (нет) 

- Точно ли, что на желтый свет светофора вы смело переходите дорогу? (нет) 

- Автобус нужно ли  ждать на автобусной остановке? (да) 

- В этом классе есть дети, которые могут прокатиться на транспорте, прицепившись к 

нему? (нет) 

- Так нужно ли соблюдать правила дорожного движения? (да) 

Ученики  

 Детям знать положено 

Правила дорожные! 



 Ты, дружок, доверься им: 

Будешь цел и невредим!  

Группа учащихся рассказывает стихи.  Стихи сопровождаются компьютерной 

презентацией с различными ситуациями 

После нескольких стихов ребята делают вывод, как нужно себя вести, какие правила 

соблюдать. 

Выпал маленький снежок, 

Занесло дорожку. 

Осторожно, пешеход! 

Не сломать бы ножку! 

Вот тут мальчики 

Сломя голову бегут 

И без остановки, 

По скользкой по дорожке. 

Вот какие сорванцы! 

Что вас, не учили? 

Это скользкая дорога – 

В школе проходили. 

Как по снегу, по метели 

Лихо саночки летят 

И шумят, и гремят, 

На дорогу не глядят… 

Теперь санки не гремят, 

А дети с травмами лежат… 

Не раскатывай дорожки, 

Где можно ножки поломать! 

По скользкой дорожке 

Иди осторожно, 

Стараясь на лёд не ступать. 

Посыпят дорожки песочком 

И в школу бодрее шагай! 

Идя дорогой, не спеши, 

Смотри вперед внимательно! 

Машину лучше пропусти, 

Лететь необязательно! 

Эти люди остались живы. 

Но помнить должны, друзья- 

Осторожно на скользкой дороге 

Мы должны быть всегда! 

Хотим мы дать советы вам 

Дети и родители. 

Уже морозы, гололёд, 

Так будьте очень 

Бдительны! 

На скользкой дороге не торопитесь, 

Внимательно по сторонам оглядитесь! 

Сигнал светофора всегда соблюдайте 

Не торопясь на зелёный шагайте! 

На дороге не место для лыж и коньков. 

Оставьте их для горок, специальных 

катков! 

По тротуару спокойно идите. 

Не бегайте, не прыгайте 

И не скользите! 

Руки и ноги поберегите! 

Правила, эти вы соблюдайте 

И никогда их не забывайте! 

 

Рассказ про огонь. 



В древние времена люди огонь назвали “красный зверь”. Познакомились в то время, 

когда молния коснулась деревьев, и они загорелись. “Красный огонь” не мог 

перепрыгнуть реку, значит, он боится воды. Понравилась им пища, обожжённая огнём. 

Была очень вкусной, мясо сочным и мягким. Попытались перенести “красного зверя” в 

пещеру, но он потух, его надо было подкормить сухой травой.  

Так человек изучил огонь и поселил его рядом с собой.  

Огонь – давний друг человека. 

 С его помощью совершается много полезных дел, но и возникают  иногда и  пожар.  

         - Послушайте шуточное стихотворение Г. Остера. (Слайд 2) 

Спички - лучшая игрушка  

Для скучающих детей.  

Папин галстук, мамин паспорт -  

Вот и маленький костёр.  

Если тапочки подкинуть,  

Или веник подложить,   

Можно целый стул зажарить,  

В тумбочке сварить уху.  

Если взрослые куда-то 

Спички спрятали от вас,  

Объясните им, что спички 

Для пожара вам нужны.   

-Стихотворение то шуточное, но можно ли шутить с огнём? К чему это может привести ?  

(к пожару)   

-Правильно. При неосторожном обращении огонь из верного друга превращается в 

беспощадного врага. Пожар. Что это такое?  (ответы детей) 

ПОЖАР  неконтролируемый процесс горения, уничтожение материальных ценностей 

и создающий опасность для жизни людей. Огонь украшает наши любимые праздники. 

Огонь - верно служит людям в повседневном быту и на производстве  

Рождество и Новый год. Фейерверки –  великолепное зрелище. Они привносят в любой 

праздник ощущение настоящего чуда, но иногда из-за неумением правильного  

использования может это чудо привести к пожару,  к потери  своего здоровья  и 

здоровья близких. Рассмотрим основные меры безопасности  в использовании петард. 

Петарды пришли к нам из Китая, где петарды  используют повсеместно  на праздниках 

для отпугивания сильным треском «злых духов».  

ПРАВИЛА пожарной безопасности при использовании пиротехники. Но лучше 

эти петарды не покупать, так как  ни кто не застрахован от не лицензионных петард. 

Петарды нужно покупать в специальных магазинах, где вам расскажут о всех мерах 



предосторожностях, а не с рук или на рынках, где вам могут продать контрафактную 

продукцию!  \ 

 Правила использования: 

- не держите долго в руках горящую петарду. 

- не бросайте петарды в людей. 

- -не помещайте петарды в замкнутые объёмы: банки, вёдра, коробки. Используйте 

петарды только на улице. 

- не приближайтесь к горящей петарде ближе, чем 

на 5-10 метров. 

- носите петарды в специальной упаковке. 

- не кладите и не носите их в карманах. 

В случае возникновения пожара, нужно действовать следующим образом: 

1. Обнаружив пожар, позвони в пожарную службу по номеру -   01 

2. Назови свой адрес и имя, расскажи , что случилось.  

 Рекомендации по безопасности при организации и проведении новогодних праздников: 

- запрещается применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые 

пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

- запрещается использование пиротехнических средств (петард, фейерверков); 

- запрещается одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

- запрещается использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

Правила безопасности         во время  зимних    каникул  и  как нужно  вести себя на 

улице зимой. 

Ура! Каникулы! Каникулы у нас!  

С утра до ночи можно много, много дней 

Кататься с горки и гонять на льду в 

хоккей! 

Мы за полгода изучили много тем, 

Строенье клеток и решенье теорем! 

Названья рек по географии прошли 

И вот каникулы веселые пришли! 

Мы на каникулах встречаем Новый год! 

И со Снегурочкою кружим хоровод! 

Приходит сказка и приходит Дед Мороз! 

И возле ёлочки смеёмся мы до слез! 

Ура каникулы! Каникулы ура! 

 

2Сценка. 

1 ведущий 



Зимой пруды, озера и реки покрываются льдом. На этом льду так заманчиво поиграть в 

хоккей, а то и просто покататься на коньках или снегокате. 

2 ведущий 

Заманчиво, да. И к тому же очень опасно! Ведь вода замерзает неравномерно, у берегов 

лед всегда толще, чем в середине водоема. Вдруг тонкий лед не выдержит твоего веса, и 

ты провалишься в ледяную воду, а течение затянет тебя под лед? Чтобы этого не 

случилось, хорошенько запомни правила. 

Учитель 

• на снегокате лучше кататься с горки, а играть в хоккей - на специально залитом ледяном 

поле; 

• если ты все-таки оказался на льду водоема, послушай, не трещит ли он. Трещит всегда 

тонкий, непрочный лед. Услышав легкий треск, постарайся как можно быстрее дойти до 

берега, но не беги. Если лед под тобой начал трескаться, ложись на живот и ползи к 

берегу; 

• если поблизости есть люди, позови на помощь; 

• провалившись под лед, постарайся раскинуть руки, зацепиться за кромки льда и 

удержаться на поверхности, чтобы не окунуться с головой. Передвинься к тому краю 

полыньи, где течение не увлекает тебя под лед. Стараясь не обламывать кромку, 

попытайся выбраться на лед. Не делай резких движений. Если лед выдержал, осторожно 

перевернись на живот и медленно ползи к берегу. Выбравшись на сушу, поспеши 

согреться: охлаждение может вызвать серьезные осложнения; 

• если кто-то провалился под лед на твоих глазах, а никого из взрослых нет поблизости, 

вооружись любой палкой, шестом или доской и осторожно, ползком двигайся к полынье. 

Доползти следует до такого места, с которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне 

или протянуть палку. Когда пострадавший ухватится за протянутый предмет, помоги ему 

выбраться из воды, после чего со всеми предосторожностями покиньте опасную зону.  

мультфильм 

5. Заключение. 

В конце классного часа детям раздать буклеты «Безопасные каникулы». Учащиеся 

пытаются догадаться к чему он призывает. В результате делается вывод по всем 

прозвучавшим правилам безопасности в зимнее время. Спасибо за внимание и активное 

участие. 
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