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Ожог кожи  – «обожжённое место на 

теле»;
1
 «повреждение кожи и 

подлежащих тканей, возникшее от 

местного теплового, химического, 

электрического или радиационного 

воздействия»
2
. 
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 Ожог // Ожегов С.И. Словарь русского языка. Ок. 57000 слов. – Под ред. Н.Ю. Шведовой. 12- е изд., 

стереотип. – М.: Русский язык, 1978. – С. 408. 
2
 Ожоги // Большая энциклопедия фельдшера и медсестры / И.В. Авдиенко и др. –М.: Эксмо, 2009. – С. 

242 - 243. 



Степени ожогов и их признаки
3
: 

1. покраснение кожи, боль, отёчность; 

2. образование пузырей с прозрачной 

жидкостью; 

3. поверхностное обугливание кожи; 

                                                           
3
 Ожог кожи // Основы безопасности жизнедеятельности. 6 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений 

/А.Г. Маслов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, М.И. Кузнецов и др. – 9-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. – 

С. 130 – 132. 



4. обугливание расположенных под 

кожей тканей, мышц и костей. 

 

 

 

 

 



Ребята, прочитаем фрагмент из селькупской 

сказки «Хозяйка огня»: 

«…одна женщина вышла из чума, нарубила дров, 

собралась еду варить…Вернулась она в чум, 

подбросила дров в очаг, села к огню и стала 

кормить сына. Огонь весело горел, и вдруг одна 

искорка взвилась вверх, упала на ребёнка и 

обожгла его. Ребёнок заплакал…»
4
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 Хозяйка огня // Сказки народов Севера / Сост. В.В. Винокурова, Ю.А. Сем; Худож. А.М. Гусаров. – Л.: 

Просвещение, Ленингр. отделение, 1991. – С. 40. 



Вопросы: 

1. Что случилось с маленьким ребёнком? 

(Он получил ожог). 

2. Как можно было предотвратить детский ожог? 

(Мать не должна была кормить ребёнка вблизи 

огня). 

 

 

 



 



Ребята, прочитаем следующий фрагмент из повести «Про Веру и 

Анфису» Э.Н. Успенского: 

«Анфиса… пошла на кухню и спички нашла, и за щёку сразу 

засунула. Спички мокрыми стали, никакой пожар ими уже не 

сделаешь. Ими даже газ зажечь нельзя. За промокание спичек 

может от бабушки влететь. Вера говорит: 

-Будем сушить.  

Она взяла утюг электрический и стала по спичкам дымить. 

Спички высохли, загорелись и задымились»
5
. 

 

                                                           
5
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Вопросы: 

1. Какую беду могли принести героям спички? 

 (Пожар) 

2. Как вы считаете, что может произойти, если 

горящую спичку  дети тронут руками? (Ожог 

кожи). Как недопустить такой ожог? 

(Маленьким детям не следует давать спички в 

руки, так как можно сильно обжечься). 

 



Ребята, прочитаем рассказ С. Поляевой «О силе огня»: 

 

«В одном селе, в колхозной избе, жил-поживал в печке огонь. 

Много лет служил он своей хозяйке, был ее первым другом в 

семье. И было у хозяйки двое детей: сын Федя и маленькая 

дочка Машенька. Мать оставляла детей дома одних, а сама 

уходила в поле на прополку свеклы и работала там до вечера. 

Еду оставляла на печи, а чтобы она не остывала, оставляла 

слабый огонь тлеющих угольков. Дети вставали, завтракали и 

резвились, как хотели. 

Но вот однажды утром мать забыла прикрыть печь заслонкой. И 

дети, как всегда хотели сначала позавтракать, и тут увидели, что 

заслонка стоит на полу, а в печи слабо колышется огонь, 

развевая свои маленькие язычки пламени. 



Федя с Машенькой залюбовались огнем: уж очень красиво 

менял он свое платье, то в красное, то в голубое, то в 

разноцветное, как радуга. 

Постепенно огонь стал затухать, и ребята начали подбрасывать 

дрова в печь. Тогда огонь стал разгораться все сильнее, 

превращаясь в великана. Одним длинным своим языком 

пламени он мгновенно обжег Машеньке лицо, так как она 

стояла близко у печи. Машенька от боли упала, а огонь, 

почувствовав себя настолько всемогущим, метнулся от 

занавески по скамейке и побежал плясать по избе в бурном 

огненном танце. Еле-еле Федя и Машенька выбрались из избы, 

полыхавшей в огне. Изба вся сгорела дотла. А Машенька долго 

лежала в больнице с ожогами…».
6
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 Поляева С. Г. О силе огня[Электронный ресурс]–Режим доступа: https://28pol.tvoysadik.ru/site/pub?id=637  

 

https://28pol.tvoysadik.ru/site/pub?id=637
https://сайтобразования.рф/


Вопросы: 

1. Какое несчастье в рассказе произошло с Машенькой? (Она 

получила из-за огня ожоги и долго после этого лечилась в 

больнице). 

2. Кто виноват в случившемся? (Мама, потому что она забыла 

прикрыть печь заслонкой). 

3. Можно ли было предотвратить ожог? (Да. Взрослые не 

должны оставлять детей одних. Маме не следовало оставлять 

Федю и Машу в доме без присмотра и оставлять печь открытой. 

Дети не должны подходить к горящей печи). 

 

 



Ребята, прочитаем следующий фрагмент из рассказа 

К.Г. Паустовского «Заячьи лапы»: 

 

«К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин 

и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого 

зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами… 

– Ты что, одурел? – крикнул ветеринар. – Скоро будешь ко мне 

мышей таскать, оголец! 

– А вы не лайтесь, это заяц особенный, – хриплым шепотом сказал 

Ваня. Его дед прислал, велел лечить. 

– От чего лечить-то? 

– Лапы у него пожженные. 

<…> 



Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, 

что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном 

пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже 

знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу 

пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником 

московской газеты и попросил дать беседу о зайце. 

Зайца вылечили»
7
.  
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Вопросы: 

1. Что произошло с зайцем? (На лесном пожаре у 

него обгорели лапы). 

2. Как вы думаете, почему возникают в лесу 

пожары? (Человек оставляет непотушенным 

костёр, бросает сигареты…). 

3. Можно ли было предотвратить ожог у 

животного? Как? (Человек должен быть 

внимателен в лесу, не разводить огонь…) 
 



Ребята, прочитаем рассказ Л.Н. Толстого для детей: 

 

«К Маше пришли в гости девочки пить чай. Маша была 

хозяйка и села за чайный стол угощать гостей. Но хозяйка 

была мала. Она взяла чайник – ручка была горяча. Маша 

уронила из рук чайник и разбила его, а себя и других 

обожгла»8. 
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https://mybook.ru/author/lev-tolstoj/malenkie-rasskazy-5/read/  

https://mybook.ru/author/lev-tolstoj/malenkie-rasskazy-5/read/


 



Вопросы: 

1. Что случилось с Машей? (Она взяла горячий чайник, не 

смогла его удержать и получила ожоги). 

2. Как можно было предотвратить данный ожог? 

(Маленькие дети не должны брать в руки горячие 

электроприборы. Взрослые должны беседовать с ними и 

объяснять, что будет, если, например, ребёнок уронит на 

себя кипящий чайник). 

 

 

 



 



Ребята, прочитаем рассказ А.Усачёва «Соня и самовар»: 

«Однажды собачка Соня решила попить чаю с вареньем. Она 

наложила своего любимого вишнёвого варенья в блюдечко, включила 

самовар, села и стала ждать, когда закипит вода. 

Сидела она, сидела, ждала-ждала. Потом поглядела на самовар — и 

вдруг увидела себя в самоваре!… 

«Ой-ой! — подумала собачка Соня. — Как же это я в самовар 

попала?» 

Сидит она в самоваре, глядит на себя и ничего понять не может: лапы 

у нее распухли, лицо вытянулось, а уши — как два больших лопуха… 

— Ой-ой-ой! — догадалась собачка Соня. — Наверное, я обварилась в 

самоваре! 

Тут вода начала кипеть, и из самовара повалил пар… 



— Ой-ой-ой-ой! — испуганно закричала Соня. — Я же могу 

свариться! 

И что было силы прыгнула из самовара! 

Она задела шнур, самовар повалился — и из него хлынула 

горячая вода… 

Но Соня уже успела отскочить в сторону. 

«Хорошо, что я вовремя догадалась выпрыгнуть, — дуя на 

ошпаренный хвостик, думала умная собачка Соня. — А то бы и не 

заметила, как сварилась!»
9
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 Усачёв А.А. Соня и самовар// Усачёв В. А. Умная собачка Соня. – М.: Дрофа, 2002. – С. 46-48. 



Вопросы: 

1. Что случилось бы с Соней, если она не отскочила от 

кипящего самовара? (Она бы получила ожоги). 

2. Как предотвратить детские ожоги из-за электрических 

приборов? (Нельзя детям разрешать подходить к 

электрическим приборам, самостоятельно включать их в 

розетку, трогать руками). 

 

 

 

 



Ребята, прочитаем стихотворение С.В. Михалкова  

«Как девочка Таня загорала»: 

Забыла Таня про обед, 

С друзьями не играет — 

Ей до подруг и дела нет: 

Лежит и загорает. 

Она мечтает загореть, 

Чтоб чёрным стало тело — 

Ведь будут на тебя смотреть, 

Когда ты загорела. 

Какой-то, в плавках, старичок 

Ей крикнул: – Эй, Косичка! 

Ты в этом деле новичок! 

Смотри, сгоришь, как спичка! 

Она пример не хочет брать 

С тех, кто даёт советы. 

– Отстаньте! Буду загорать! — 

Вот все её ответы. 

«Пусть мне лежать уже невмочь, 

Но я с песка – ни шагу. 



Я не уйду отсюда прочь 

И под навес не лягу!» 

Лежала Таня. Время шло. 

Народу меньше стало. 

Не так уже и солнце жгло, 

А Таня всё лежала. 

Здесь даже трудно описать 

Все муки и страданья, 

Когда пришлось её спасать 

Всем прочим в назиданье. 

Теперь ей платья не надеть 

И, посудите сами, 

Она должна весь день сидеть, 

А не лежать часами. 

Проходит мимо детвора 

И шепчет то и дело: 

– А эта девочка вчера 

Почти совсем сгорела!
10
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 Сергей Михалков. Стихи. Сказки. Басни. Пьесы[Электронный ресурс]–Режим доступа:  

https://www.litmir.me/br/?b=66609&p=21  
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Вопросы: 

1. Какой ожог получила Таня? (Солнечный ожог). 

2. Как можно было его предотвратить? (Нельзя так много 

загорать на солнце. Нужно выходить загорать в 

определённое время: или рано утром, когда ещё прохладно 

и нет жары, или вечером, после 4 часов. Необходимо носить 

солнцезащитные очки, мазать тело специальными кремами, 

использовать народные средства (например, сметану), 

чтобы не обгореть). 

 

 



 



Ребята, прочитаем рассказ Н.Д. Калининой «Как Сашу обожгла 

крапива»:  

  

«Вышли ребята гулять. Разбежались по двору. А во дворе тепло, солнечно! 

Саша увидел у забора зелёную траву и всех позвал: 

— Смотрите, какая трава выросла! 

А Вера Ивановна говорит: 

— Не трогайте, это крапива: обожжётесь. 

Не послушался Саша: разве трава — печка? Разве она жжётся? 

Схватил крапиву, да как закричит: 

— Ой, больно!  

Покраснела у Саши рука, пошли по ней белые волдыри. 

Пришлось Вере Ивановне его утешать. 

Хорошо, что волдыри от крапивы быстро проходят»11. 
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 Н.Д. Калинина Как Сашу обожгла крапиву[Электронный ресурс]–Режим доступа:  
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https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9A/kalinina-nadezhda-dmitrievna/malishi/35


 



Вопросы: 

 

1. Из-за чего у Саши образовался ожог кожи? (Из-за 

крапивы). 

2. Подумайте, можно ли было предотвратить его? (Саша 

должен был послушаться взрослых и не трогать крапиву.) 

3. Как известно, крапива обладает целебными свойствами: 

останавливает кровь, укрепляет волосы и т.д. Как можно 

безопасно сорвать её, предотвращая ожоги кожи? 

(Использовать перчатки). 

 



Ребята, прочитаем следующий фрагмент из «Денискиных 

рассказов» В.Ю. Драгунского: 

«Прежде всего нам нужно было достать взрывчатку. 

Это было нелёгкое дело, но кое-что всё-таки удалось. 

Во-первых, Андрюшка притащил десять штук ёлочных 

бенгальских огней. Потом Мишка тоже принёс какой-то 

пакетик – я забыл, как называется, вроде борной 

кислоты. Мишка сказал, что эта кислота очень красиво 

горит…».12 
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Вопросы: 

1. Ребята, что будет с детьми, если такая взрывчатка 

сработает? (Дети получает ожоги масштабного характера, 

их отвезут в больницу). 

2. Как недопустить этого? (Маленьких детей нельзя 

оставлять одних. Им необходимо объяснить, что нельзя 

брать в руки бенгальские огни и зажигать их, так как можно 

лишиться глаз, рук или ног, получить страшные ожоги 

кожи, потерять слух. Лаборанты, работая с кислотами, 

используют средства защиты (перчатки, защитные очки, 

костюмы), поэтому их надо хранить в недоступном для 

детей месте.   



Ребята, прочитаем следующий фрагмент из рассказа «Горчица» 

А.А. Усачёва: 

«Соня вспоминала все вкусные вещи, которые пробовала в своей жизни, и 

облизывалась. 

«А ведь есть, наверное, и ещё что-нибудь очень-очень вкусное, чего я не пробовала, 

— подумала вдруг она. Что-нибудь такое, что едят совсем понемножку (ведь чем 

вкуснее вещь, тем едят её меньше)…» 

И тут умная Соня вспомнила: горчица! 

— Ах-ах! — обрадовалась она. — Как же я сразу не догадалась! 

Иван Иваныч доставал горчицу совсем по чуть-чуть — на самом кончике ножа, 

затем осторожно намазывал на хлеб — и, зажмурившись, отправлял в рот. Потом он 

говорил: «А-а-а…» — и, от удовольствия мотая головой, набрасывался на кислые 

щи и другие невкусные вещи, как будто они были шоколадно-мармеладные. 

Соня достала из холодильника зелёную баночку, открутила крышку и, зачерпнув 

полную большую ложку горчицы, решительно сунула ее в рот. 



— А-а-а, — зажмурившись сказала Соня. И тут же почувствовала, что проглотила 

ежа, ядовитую змею и горячий утюг сразу… 

— Ой-ой-ой! — закричала она и принялась носиться по квартире, опрокидывая все 

на своем пути. 

Во рту у неё всё горело и полыхало. 

«Может, я превратилась в огнедышащего дракона?» — с ужасом подумала Соня. 

Она хотела посмотреть на себя в зеркало, но проносилась мимо с такой быстротой, 

что успевала заметить в нём только кончик хвоста. 

«Надо срочно чем-нибудь затушить!» — догадалась вдруг Соня. И бросилась к 

тарелке с водой. 

Сначала она выпила всю воду. Потом принялась тушить кашей. Потом вчерашней 

картошкой. Потом она проглотила остатки кислых щей и полбуханки черного 

хлеба… 

Наконец огонь погас»13. 
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 Усачёв А.А. Горчица// Усачёв В. А. Умная собачка Соня. – М.: Дрофа, 2002. – С. 58-60. 



Вопросы: 

1. Что случилось с Соней? (Она съела 

слишком много горчицы, поэтому у неё 

образовался термический ожог глотки). 

2. Как можно было его предотвратить? 

(Собаке не следовало есть так много горчицы, 

потому что она слишком острая. Её нужно 

употреблять в дозированных количествах). 

 

 



Ребята, посмотрим следующее видео («Универ. 

Новая общага. 1 сезон, 6 серия). 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BD%D0

%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%BE%D

0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D

0%B0%D0%B3%D0%B0%206%20%D1%81%D0%B5%D1%

80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-

reqid=1616675187497879-1646886172736436262500272-

production-app-host-sas-web-yp-

87&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=248947949161097655

8  

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B0%206%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1616675187497879-1646886172736436262500272-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=2489479491610976558
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B0%206%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1616675187497879-1646886172736436262500272-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=2489479491610976558
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B0%206%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1616675187497879-1646886172736436262500272-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=2489479491610976558
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B0%206%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1616675187497879-1646886172736436262500272-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=2489479491610976558
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B0%206%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1616675187497879-1646886172736436262500272-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=2489479491610976558
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B0%206%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1616675187497879-1646886172736436262500272-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=2489479491610976558
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B0%206%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1616675187497879-1646886172736436262500272-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=2489479491610976558
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B0%206%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1616675187497879-1646886172736436262500272-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=2489479491610976558
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B0%206%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1616675187497879-1646886172736436262500272-production-app-host-sas-web-yp-87&wiz_type=vital&autoplay=1&filmId=2489479491610976558


Вопросы: 

1. Что случилось с Кузей? (Кузя получил 

ожоги обеих рук из-за того, что полез в 

щитовую вместо электрика). 

2. Как можно было предотвратить ожоги? 

(Кузя не должен был лезть в щитовую, потому 

что он не является специалистом, 

следовательно, ничего не понимает в 

отношении проводов). 

3. Будете ли вы поступать так, как Кузя? (Нет). 



Подведём итоги. 
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