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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ежегодно в лесах России регистрируется 13-40 тыс. лесных пожаров, 

среднегодовое число 24,62 тыс. Площадь пожара составляет от 0,5 до 2,5 млн. га. 

Порядка 2,5 тысяч лесных пожаров возникли в 2018 году с начала пожароопасного 

периода. По официальным данным, на 15 мая 2018 года спасатели ликвидировали 

почти 200 лесных пожаров на общей площади 22 тысячи гектаров. В ночь на 16 мая 

на территории России горело около 5,5 гектаров лесных насаждений. 

В огне гибнет не только лес, но и различная техника, здания и сооружения, 

животные и растения, выгорают целые поселки и гибнут люди, в том числе и дети. 

Так как количество пострадавших от лесных пожаров, в том числе детей, а также 

появлением новых причин пожара, увеличивается с каждым годом, а обучение 

правильному поведению при возникновении лесного пожара необходимо для 

формирования, осознанного пожаробезопасного поведения. 

Таким образом, лесные пожары представляют собой как опасные явления, с 

которыми человек сталкивается и нужно знать, как себя вести не только в условиях 

возникшего пожара, но и для предотвращения его возникновения, тем более что в 

80% случаев причиной пожара является человек. Основным направлением работы 

по снижению материальных и людских потерь является обучение населения 

пожаробезопасному поведению, что предусмотрено нормативной документацией 

Федеральной целевой программой «Пожарная безопасность в Российской 

Федерации на период до 2017 года».Все это свидетельствует об актуальности 

проблемы и необходимости использования эффективных форм и методов обучения. 

Поэтому формирование безопасного поведения целесообразно начинать в школе, 

так как школьники наиболее восприимчивы к усвоению материала. 

Изучением лесных пожаров и безопасному поведению при их возникновении 

занималось множество ученых таких как: Гришина А.М., Зайцев А.П., Белов С.В., 

Буянов Н.А. Полишко В.В., Коровин Г.Н., Исаев А.С. и другие. Разработкой 

образовательных программ по ОБЖ занимались: Воробьева Ю.Л., Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., Сербии С.М., Колупаев Г.А. и другие.  
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В связи с этим основной целью выпускной квалификационной работы 

является разработка методических рекомендаций для учителя общеобразовательной 

школы по дисциплине ОБЖ для учащихся 5-9 классов по теме «Лесные пожары и 

методика обучения безопасному поведению при их возникновении». 

Объектом исследования является предмет ОБЖ.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1) изучить и проанализировать основные определения, дать определение 

пожара, определить причины его возникновения, нормативную документацию и 

проведение людей при лесном пожаре.  

2) проанализировать существующие программы обучения безопасному 

поведению при возникновении лесного пожара; и используемые в учебном процессе 

методики обучения 

3) разработать методику по формированию у школьников безопасного 

поведения при возникновении лесного пожара.  

Научная и практическая значимость работы заключается в возможности 

использования полученных результатов для эффективного обучения безопасному 

поведению при лесном пожаре. 

Методы исследования: поиск и анализ литературы, проведение 

исследования, обобщение и систематизация полученных данных. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, списка 

литературы, приложений. Во введении выявлена актуальность выпускной 

квалификационной работы, выделены проблема и противоречие, определена цель и 

задачи, сформулированы объект и предмет работы. 

В первой главе определены основные понятия и типы лесных пожаров, 

рассмотрены причины возникновения лесных пожаров, выявлены последствия и 

профилактика лесных пожаров, проанализирована нормативная база обеспечения 

безопасности при лесных пожарах, рассмотрено поведение людей при лесном 

пожаре. 

Во второй главе проведен анализ рабочих программ по теме «Безопасное 

поведение при возникновении лесных пожаров», выявлены формы и методы 
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обучения безопасному поведению при возникновении лесных пожаров, определены 

начальные знания учащихся по безопасному поведению при лесном пожаре, 

разработана процедура обучения безопасному поведению при лесном пожаре, 

проведена проверка эффективности обучения. 

В заключении приведены выводы по всей работе. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

1.1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТИПЫ ЛЕСНЫХ 

ПОЖАРОВ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Пожар, который происходит в условиях окружающей природной среды, 

называется природным. Лесные пожары относятся к природным пожарам. Данные 

пожары являются наиболее распространенными среди природных пожаров.  

Как показывает статистика, 8-10% пожаров возникает случайно, а 90% 

случаев по вине человека. Ежегодно России выгорает от 30 до 50 тысяч га леса.  

В соответствии с данными приведёнными в Государственном докладе о 

состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2017 году, 

локальных (местных) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, которые могли бы привести к экологической катастрофе в Свердловской 

области, не зарегистрировано [23]. 

Пожаром является неконтролируемое горение, которое осуществляется вне 

специального очага и может привести к массовому поражению и гибели людей, а 

также к нанесению экологического, материального и другого вреда [24]. 

Лесной пожар представляет собой неконтролируемое распространение огня по 

лесному массиву. Даже небольшое возгорание может явиться причиной стихийного 

бедствия. На сегодняшний день вероятность возгорания и масштабного 

распространения огня из-за природных факторов не составляет не более 20%.  

Большинство пожаров происходит благодаря деятельности людей. 

Причины возникновения пожаров в лесу можно разделить на[14]: 

- естественные; 

- антропогенные. 

Наиболее распространенными естественными причинами лесных пожаров 

являются молнии. Размеры данных пожаров позволяют наблюдать за ними з 

космоса.  
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В лесах с молодыми растениями, в которых много зелени вероятность 

возгорания гораздо ниже, чем в лесах с сухими и больными деревьями. У лесных 

пожаров существует экологическая роль, которая заключается в естественном 

обновлении лесов. 

На сегодняшний день доля естественных пожаров (от молний) составляет 

около 7%-8%, то есть возникновение большей части лесных пожаров связано с 

деятельностью человека. В данном случае, существует необходимость контроля за 

соблюдением пожарной безопасности и постоянной работы противопожарных 

служб. 

Основными причинами возникновения лесных пожаров (антропогенный 

фактор) является: 

- неосторожное обращение с огнем, например, непотушенный костёр или 

сигарета; 

- применение пыжей из легковоспламеняющихся материалов; 

- нарушение правил пожарной безопасности при заготовке леса; 

- выжигание травы в весенний и осенний период; Выжигание сухой 

травянистой растительности на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной 

безопасности в лесах [7]; 

- сжигание мусора в непосредственной близости от леса или на торфяниках; 

- наличие в лесу бутылок или осколков стекла, которые могут выполнить 

функцию линзы при ярком солнце. 

Существуют ситуации, при которых необходимо вызвать пожар искусственно. 

Данные пожары называют управляемыми. Такие пожары применяют для 

уничтожения пожароопасных горючих материалов, удаление отходов лесозаготовок, 

подготовка участков для посадки новых деревьев, борьба с насекомыми и болезнями 

и т.д. как правило, искусственные пожары применяют с целью последующей 

вырубки.  
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Опасность пожара заключается в выгорании кислорода, задымления 

значительных территорий, высокой температуре. Негативными последствиями 

пожара являются[10]: 

- уничтожение флоры и фауны; 

- нарушение экологического баланса; 

- опасность для жителей поселков и предприятий, которые находятся вблизи 

от лесных массивов; 

- нарушение движения транспорта; 

-ухудшение здоровья человека.  

Последствия пожаров могут быть очень серьезными. В результате пожара 

могут погибнуть люди, поэтому тушение лесных пожаров необходимо производить 

незамедлительно и эффективно, чтобы минимизировать ущерб. 

 

1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ 

ФАКТОРЫ 

 

Лесные пожары можно классифицировать по категории степени возгорания. 

На категорию пожара влияет вид пожара, площадь, которая охвачена огнем, 

количество, привлечённых людей и техники для их тушения. 

Специалисты выделяют шесть классов[26]: 

- А – площадь данного пожара составляет не более 0,2 га, затушит такой 

пожар можно одному человеку; 

- Б – данный пожар является незначительным, площадь составляет не более 2 

га, для тушения такого пожара потребуется группа от 2 до 4 человек; 

- В – данный пожар является небольшим, площадь составляет от 2,1 до 20 га, 

для тушения такого пожара потребуется группа до 10 человек; 

- Г – данный пожар классифицируется как средний, площадь составляет от 21 

до 200 га, для тушения такого пожара потребуется специализированная группа от 30 

до 40 человек; 
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- Д – данный пожар классифицируется как крупный, площадь достигает 2000 

га, для тушения такого пожара потребуется специализированная группа до 100 

человек; 

- Е – данный пожар охватывает площадь более 2000 га, для тушения такого 

пожара потребуется ударная группа численностью до 400 человек. 

На масштаб распределения лесного пожара влияет ряд факторов, но 

наибольшее из них оказывает лесной массив. Таким образом, в хвойном лесу, 

который состоит в основном изо мха и лишайника, огонь распространяется 

довольно быстро. Чем больше влажность в лесу, тем медленнее распространение 

огня. 

Курбатский Н.П. классифицирует лесные пожары следующим образом: 

1.Простые: 

1.1. Низовые пожары 

1.1.1 Напочвенные 

1.1.2 Подлесно - кустарниковые 

1.1.3 Валежные 

1.2 Верховые пожары 

1.2.1 Вершинные 

1.2.2 Повальные 

1.3 Почвенные пожары 

1.3.1 Торфяные: 

1.3.1.1 Одноочаговые 

1.3.1.2 Многоочаговые 

1.3.2 Подстилочные 

2. Сложные 

В зависимости от того, где распространяется пожар, они делятся на[15]: 

- низовые; 

- верховые; 

- подземные. 
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Низовой пожар распространяется по лишайникам, мху, траве, опавших 

листьях и ветках. Скорость движения пожара по ветру составляет 0,25-5 км/ч. 

Высота пламени составляет до 2,5 м. Температура горения составляет около 700 оС. 

Высота слабого низового пожара составляет до 0,5 м, среднего – 1,5 м, сильного – 

свыше 1,5 м. Низовые пожары в сою очередь делятся на[10]: 

- беглые; 

- устойчивые. 

Беглый пожар уничтожает верхнюю часть почвенного покрова, подлесок и 

подрост. Данный пожар распространяется очень быстро, огибая места с 

повышенной влажностью, поэтому данные участки остаются нетронутыми огнем. 

Беглые пожары в основном происходят весной, когда просыхает лишь самый 

верхний слой мелких горючих материалов. 

Устойчивый пожар отличается низкой скоростью распространения, но при 

этом полностью выгорает живой и мертвый напочвенный покров, выгорают корни и 

кора деревьев, полностью выгорает подлесок и подрост. Данный вид пожара 

происходит в основном летом. 

Верховой пожар затрагивает листья, хвою, ветви и крону, а также травяно-

моховой покров и подрост. Скорость распространения пожара составляет 5-30 км/ч. 

Температура пожара составляет от 900 оС до 1200 оС.  

Данный вид пожара развиваются при засушливой ветреной погоде из низового 

пожара. Верховой пожар — это конечная стадия пожара.  Область распространения 

яйцевидно-вытянутая. 

Так же, как и низовые, верховые пожары могут быть беглыми (ураганными) и 

устойчивыми (повальными). 

Ураганные пожары характеризуются высокой скоростью перемещения, а 

именно от 7 до 30 км/ч. Они возникаю при сильном ветре.  

Повальный пожар передвигается сплошной стеной от надпочвенного покрова 

до крон деревьев со скоростью до 8 км/ч. При данном пожаре лес выгорает 

полностью[15]. 
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При данном виде пожара образуется большая масса искр из горящих ветвей и 

хвои, которые двигаются перед фронтом огня. Эти искры могут стать причиной 

возникновения низового пожара за несколько десятков, а иногда и сотен метров от 

основного очага. 

Еще одним видом является подземный (почвенный) пожар. Такие пожары 

чаще всего связаны с возгоранием торфа, которые возникаю в следствии осушении 

болот. Скорость распространения пожаров данного типа составляет до 1 км в сутки. 

Они могут быть малозаметными и распространяются на глубину нескольких метров, 

что затрудняет их тушение. Торф может гореть без доступа воздуха и даже под 

водой. Для тушения подземных пожаров необходима предварительная разведка. 

Торфяные пожары можно классифицировать в зависимости от скорости их 

перемещения: 

- основной (головной), который движется по направлению ветра с наибольшей 

скоростью; 

- два боковых (фланговых), которые движутся в сторону от головного пожара 

с меньшей скоростью; 

- тыльный, который движется в сторону против ветра (навстречу ветру) с 

наименьшей скоростью.  

В зависимости от количества очагов торфяные пожары можно разделить на[9]: 

- одноочажные; 

- многоочажные. 

Одноочажные пожары как правил возникаю вследствие удара молнии или 

неосторожного обращения с огнем. Многоочажные пожары формируются из 

нескольких очагов возгорания. 

Основными поражающими факторами являются воздействие огня (горение), 

высокая температура и теплоизлучение, газовая среда; задымление и загазованность. 

Наибольшее негативное воздействие на людей при пожаре оказывают[8]: 

- открытый огонь; 

- искры; 

- повышенная температура; 
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- токсичные продукты горения; 

- дым; 

- пониженная концентрация кислорода. 

Достаточно редко человек напрямую подвергается воздействию открытого 

огня, как правил его поражают лучистые потоки, исходящие от пламени. 

Для людей при пожаре наибольшую опасность представляет не сама высокая 

температура, а нагретый воздух, который проникает в организм человека, через 

дыхательные пути, обжигая их и вызывая удушье и даже смерть. Например, при 

температуре свыше 100оС человек теряет сознание и умирает через несколько 

минут. Также опасны для человека ожоги кожного покрова. 

При пожаре концентрация кислорода в воздухе значительно уменьшается. 

Между тем понижение ее даже на 3 % вызывает ухудшение двигательных функций 

организма. Концентрация кислорода в воздухе менее 14% приводит к нарушению 

работы мозга и координации движений[14]. 

 

 

 

 

1.3 НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ 

 

Одно из наиболее важных мест в политике государства отводится нормативно 

- творческой деятельности в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций.  На сегодняшний день разработан ряд нормативных 

документов, направленных на обеспечение безопасности при лесных пожарах.  

В основном Законе Российской Федерации – Конституции прописано, что в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находится «осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 

эпидемиями, ликвидация их последствий». В данном Законе закреплены права 
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граждан на охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, получение 

достоверной информации о состоянии окружающей среды, возмещении ущерба, 

который был причинении здоровью или имуществу в результате чрезвычайной 

ситуации. Данные положения приведены в целом ряде нормативных документов: 

федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, постановлений 

Правительства РФ, и других документах. 

Основным нормативным документом в области пожарной безопасности 

является Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.194 №69-ФЗ. В 

законе изложены права и обязанности, а также даются основные определения. 

Работы по тушению пожара регламентированы статьей 53.4 Тушение лесных 

пожаров Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

03.08.2018). В соответствии с данными документом тушение лесного пожара 

включают в себя: 

- обследование пожара; 

- доставку людей и средств тушения к месту пожара; 

- локализацию и ликвидацию пожара; 

- наблюдение за локализованным пожаром; 

- предотвращение повторного появления пожара. 

Правила тушения лесного пожара представлены в Приказе Минприроды 

России от 08.07.2014 №313 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров».В 

данных правилах регламентированы такие вопросы как: организация руководства 

работами по тушению лесных пожаров, тушение лесных пожаров, особенности 

тушения лесных пожаров. Правила тушения лесного пожара являются 

обязательными для исполнения всеми органами государственной власти, 

организациями, предприятиями, учреждениями и гражданами. 

На базе данных Правил разработаны стандарты, строительные нормы и 

правила, нормы технологического проектирования, отраслевые и региональные 

правила пожарной безопасности, а также другие нормативные документы.  

В соответствии с Правилами была разработана система обеспечения пожарной 

безопасности. Под системой обеспечения пожарной безопасности понимается 
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совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно- технического характера, которые 

направлены на тушение пожаров. 

Основными требованиями системы обеспечения пожарной безопасности 

являются: 

- нормативное регулирование и осуществление требований нормативной 

документации в области пожарной безопасности; 

- регулирование деятельности пожарной охраны; 

- противопожарная пропаганда; 

- привлечение населения к обеспечению противопожарной безопасности; 

- осуществление государственного надзора в области пожарной безопасности; 

- проведение аварийно-спасательных работ; 

- учет пожаров и их последствий. 

В Федеральном Законе РФ «О безопасности» (№390 -ФЗ от 28.12.2010) 

приведено определение безопасности, как состояния защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних угроз. Данный 

закон определяет субъекты безопасности и пути ее достижения. 

В Федеральном законе РФ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (№68-ФЗ от 

21.12.1994) прописаны нормативно- правовые нормы в области защиты граждан РФ 

и иностранцев, которые находятся на территории РФ. В Законе определится 

основные принципы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной власти 

субъектов РФ, органом местного самоуправления, организаций в области защиты 

населения и территорий. На основании данного закона разработаны другие 

федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, постановления 

Правительства РФ, и другие документы. 

Федеральный Закон РФ «Об аварийно- спасательных службах и статусе 

спасателей» (№151-ЗФ от 22.08.1995) вводит понятие «профессиональный 
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спасатель» и удавливает общие требования к организации и функционировании 

аварийно-спасательной службы. 

Федеральный Закон РФ «О гражданской обороне» (№28-ФЗ от12.02.1998) 

выделяет основные задачи в области гражданской обороны и формирует правовые 

основы их выполнения, определяет полномочия органов государственной власти 

РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органом местного 

самоуправления. 

Постановление от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» 

устанавливает требования пожарной безопасности, устанавливающие правила 

поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 

территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов 

защиты в целях обеспечения пожарной безопасности [7]. 

Для практической реализации требований законов разработано и введено 

множество нормативных документов. В настоящее время только органами 

исполнительной власти субъектов РФ принято свыше 1000 нормативных 

документов, которые регулируют отношения в сфере пожарной безопасности. 

1.4 ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПРИ ЛЕСНОМ ПОЖАРЕ 

 

Наиболее частой причиной лесных пожаров является человеческий фактор. 

Чтобы избежать случайного возникновения лесного пожара необходимо соблюдать 

меры безопасности[26]: 

- не бросать на землю зажжённые спички и непотушенные сигареты; 

- не разводить открытый огонь в пожароопасный период; 

- не сжигать мусор в лесу; 

- не использовать при охоте пыжи из тлеющих материалов; 

- не оставлять горючие материалы, ветошь, пропитанную маслом, бензином 

или другим горючим материалом; 

- не оставлять в лесу стекла и стеклянную тару, которая может сработать как 

линза. 

Правила, обязательные к исполнению [18]: 
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- необходимо разжигать костер в специально отведенных местах; 

- в случае отсутствия подобного места, необходимо подготовить его 

самостоятельно, подготовив площадку для его разведения. Для этого нужно 

очистить площадку от травы, листьев и веток до самого грунта; 

- перед уходом костер должен быть полностью потушен. Покидать данное 

месть можно, только после того как убедились, что костер потушен; 

- в случае опасного возгорания необходимо тушить костер с помощью воды 

или закапывая землей, можно сбить огонь ветками лиственных деревьев. 

Основной целью предупредительных мероприятий при лесном пожаре 

является защита населения и предотвращения распространения огня из лесного 

массива в населенные пункты. Именно по этой причине в случаях возникновения 

массового пожара прокладываются и расчищаются просеки и грунтовые полосы. 

Ширина полос составляет от 5 до 10 метров в смешанных лесах и 50 метров в 

хвойных лесах. Для защиты населенных пунктов от пожара роют траншеи, которые 

впоследствии наполняют водой, чтобы защитить населенные пункты от пожара. В 

населенных пунктах должны располагаться пожарные пруды или другие водоемы, 

емкость которых составляет не менее 30 м3на каждый гектар площади населенного 

пункта[25]. 

Если есть угроза возникновения пожара в лесу расположенного около 

населенного пункта, то силами населения организуется дежурство для наблюдения 

за ситуацией по границе населенного пункта. Так же между лесным массивом и 

жилым сектором необходимо расчистить грунтовую полосу. 

Следует также проверить состояние колодцев и дополнительных водоемов, 

которые также могут быть задействованы в случае возникновения опасности. 

Населению рекомендуется подготовить ватно-марлевые повязки, респираторы или 

другие средства защиты органов дыхания. В засушливое время года вводятся запрет 

или ограничения посещений лесного массива, особенно на автомобилях с 

двигателем внутреннего сгорания. 

При возникновении сильного лесного пожара, если нет возможности 

самостоятельно справиться с его тушением или локализацией, необходимо 
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немедленно предупредить об опасность всех, кто находится поблизости.  Всем 

людям кроме сотрудников аварийно-спасательной службы необходимо покинуть 

зону пожара. Людям необходимо выйти на дорогу, просеку, широкую поляну или к 

водоему. Выходить из зоны пожара следует перпендикулярно направлению ветра и 

движения огня. Если покинуть место пожара невозможно, то следует войти в водоем 

или накрыться мокрой одеждой.  

В случае если нет возможности выйти на открытое пространство, необходимо 

убедиться в своей безопасности, сесть на землю и дышать, прикрывая нос и рот 

тканью или ватно-марлевой повязкой, так как воздух около земли менее задымлен. 

После выхода из пожара необходимо незамедлительно сообщить в пожарную 

службу или администрации района о пожаре. Необходимо назвать точное место 

очага пожара и его примерные размеры. Желательно также знать местные сигналы 

оповещения населения о приближении пожара и подать такой сигнал, чтобы люди 

начали принимать противопожарные меры у себя дома или на окраине населенного 

пункта. 

По возможности необходимо принять участие в тушении лесного пожара. 

При различных видах пожара существуют разные способы тушения. При 

низовом пожаре пламя можно сбивать при помощи веток лиственных деревьев, 

заливать водой, забрасывать землей или затаптывать ногами. При торфяном пожаре 

для тушения очаг поливают водой или перекапывают торф. При этом следует 

учитывать тот факт, что торф горит неравномерно. При торфяном пожаре могут 

образовываться достаточно глубокие воронки, в которые необходимо провалиться. 

Перемещаться при тушении торфяного пожара необходимо медленно и осторожно, 

прощупывая глубину выгоревшего слоя. При тушении пожара следует быть очень 

осмотрительным и осторожным. Не стоит отходить далеко от других спасателей, 

постоянно поддерживайте между собой связь, не уходите далеко от просеки или 

дороги. 
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1 

 

В первой главе мы рассмотрели основные понятия и определения, такие как: 

пожар, лесной пожар, выявлены основные причины возникновения пожара, сделали 

вывод, что основной причиной возникновения пожара является человеческий 

фактор. После чего была рассмотрена классификация пожаров и выявлены основные 

поражающие факторы, которыми являются: задымленность, повышенная 

температура, открытый огонь, искры, токсичные продукты горения, пониженная 

концентрация кислорода. Так же в главе рассмотрены основные нормативные 

документы в сфере обеспечения безопасности при лесных пожарах. Основным 

нормативным документом в области пожарной безопасности является Федеральный 

закон «О пожарной безопасности» от 21.12.194 №69-ФЗ. Работы по тушению 

пожара регламентированы статьей 53.4 Тушение лесных пожаров Лесного кодекса 

Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 03.08.2018). Наиболее 

частой причиной лесных пожаров является человеческий фактор. Чтобы избежать 

случайного возникновения лесного пожара необходимо соблюдать меры 

безопасности. 
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ГЛАВА 2.  ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

 

2.1 АНАЛИЗ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО ТЕМЕ «БЕЗОПАСНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ» 

 

На сегодняшний день разработано множество методов обучения. Проблема 

методов обучения, как в теории обучения, так и в реальной педагогической практике 

остается весьма актуальной и время от времени порождает на страницах 

педагогической печати острые дискуссии. Ученые пытаются перейти от 

эмпирических описаний отдельных групп методов к обоснованию научной системы 

методов обучения и объяснения их сущности на основе раскрытия природы метода 

обучения и разработки основ их классификации. 

Понятие метода обучения отражает: 

- Способы обучающей работы учителя и способы учебной работы учащихся в 

их взаимосвязи; 

- Специфику их работы по достижению различных целей обучения. 

Ученые выделяют три основные группы методов: 

- пассивные методы; 

- активные методы; 

- интерактивные методы. 

При пассивном методе обучения основным действующим лицом, который 

управляет ходом урока, является учитель. Связь между учителем и учениками 

осуществляется при помощи опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов 

и т.д. 

По результатам исследований последних лет данный метод считается самым 

неэффективным, но при этом имеет ряд положительных сторон. Это относительно 

легкая подготовка к уроку со стороны учителя и возможность преподнести 

сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных временных 

рамках урока. Поэтому данный метод является наиболее распространенным. 
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Пассивные методы используют опытные преподаватели в основном в ВУЗах, где 

учатся взрослые, вполне сформировавшиеся люди, имеющие четкие цели глубоко 

изучать предмет. Наиболее распространенным видом пассивного урока является 

лекция. 

Активным методом обучения является такое взаимодействие между учителем 

и учениками во время урока. При данном методе обучения учитель и учащиеся 

имеют равные права. 

Интерактивный метод обучения предполагает беседу между кем- либо. 

Основным отличием интерактивного от активного метода является взаимодействие 

не только между учителем и учениками, но и друг с другом. Так же важно отметить, 

что интерактивные методы помогают не только закрепить изучены материал, но и 

изучить новый. 

Отсюда можно сделать вывод, что наиболее эффективными методами 

являются интерактивные, так как они позволяют сделать ученика активным 

участником педагогического процесса, формировать и развивать познавательную 

активность школьника. Данные методы позволяют развить у учащихся творческую 

составляющую личности.  

В настоящее время выпускники должны обладать вероятностным мышлением, 

а именно способных ориентироваться в незнакомой ситуации. Поэтому обучение с 

применением интерактивных методов удовлетворяют предъявляемых требованиям. 

Именно интерактивные методы обладают высокой степенью мотивации, 

максимальной индивидуальности преподавания, предполагают широкие 

возможности для творчества, самореализации учащихся. 

Процесс обучения можно классифицировать по следующим признакам: 

- количество; 

- состав учащихся; 

- продолжительность учебы. 

По количеству учащихся выделяют: 

-  индивидуальные; 

- индивидуально- групповые; 
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- коллективные. 

Обучение может быть классным и внеклассным. Заметим, что эта 

классификация не является строго научной и далеко не всеми учеными-педагогами 

признается. Вместе с тем надо признать, что такой подход к классификации форм 

организации обучения позволяет немного упорядочить их разнообразие. 

Наиболее эффективной формой обучения является индивидуальная. Данная 

форма обучения подразумевает дифференцированные индивидуальные задания, что 

позволяет избавить учеников от механической работы, а также уменьшает затраты 

времени. Так же данная форма позволяет учителю осуществлять постоянный 

контроль за освоением программы учеником. Особенно эффективна данная форма 

для слабоуспевающих учеников. В процессе обучения учитель следит, чтобы 

ученики пользовались правильными приемами, дает советы, ставит наводящие 

вопросы, а если многие ученики не справляются с заданием, учитель может 

прервать индивидуальную работу и дать всему классу дополнительное разъяснение. 

Для проверки знаний существует множество способов, таких как: 

- Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся; 

- Устный опрос; 

- Контрольные работы; 

- Проверка домашних работ учащихся; 

- Программированный контроль; 

- Тестирование. 

Наиболее целесообразно для анализа знаний, учащихся применять метод 

тестирования, так как он достаточно краткий, короткий по времени прохождения и 

анализа результатов. 

Все учебные программы разрабатываются на базе Федерального 

государственного образовательного стандарта. Федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) – это совокупность требований, обязательных 

при реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 
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профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Для анализа была выбрана рабочая программа под редакцией Ю.Л. Воробьева 

«Основы Безопасности Жизнедеятельности». 

Цели:  

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера;  

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;3. Развитие 

черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни 

и здоровья; умело действовать в ЧС;  

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления. 

Задачи:  

1.Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества;  

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно противодействовать 

им;  

3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства;  

5. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

6. Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; 
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7. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников. 

Содержание учебной программы  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 24 часа  

- Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные 

объекты.  

- Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро-взрывоопасные объекты. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах 

- Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. 

Химически опасные объекты производства.  

- Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и 

поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения 

при авариях с выбросом опасного химического вещества.  

- Аварии на радиационно-опасных объектах. Правила безопасного поведения 

при радиационных авариях.  

- Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в 

ходе наводнения при гидродинамической аварии.  

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

- Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание 

всем!». Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о 

чрезвычайных ситуациях.  

- Инженерная, радиационная и химическая защита населения. Эвакуация. 

Обязанности и правила поведения людей при эвакуации.  

2. Нарушение экологического равновесия в местах проживания, 4 часа  

- Влияние деятельности человека на окружающую среду.  

- Экология и экологическая безопасность.  

- Загрязнение атмосферы, вод, почв.  
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- Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ.  

- Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте 

проживания.  

- Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах.  

3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения, 7 часов  

- Безопасное поведение на улицах и на дорогах 

- Правила для велосипедистов  

 -Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних 

- Как уберечь себя от преступлений 

Оборудование и приборы  

1. Комплект плакатов «Действия при техногенных авариях».  

2. Комплект плакатов «Средства и способы защиты в зоне поражения».  

3. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи».  

4. Комплект плакатов «Средства индивидуальной защиты».  

5. Фильтрующие противогазы ГП-5, ГП-7, респираторы Р-2, ватно-марлевые 

повязки.  

6. Аптечка первой медицинской помощи.  

В результате анализа рабочей программы под редакцией Ю.Л. Воробьева 

«Основы Безопасности Жизнедеятельности», были выявлены следующие 

недостатки: 

- малое количество часов; 

-  недостаточная визуализация курса. 

На сегодняшний день опубликовано множество литературы на тему пожарной 

безопасности. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 7 класс, Фролов М.П., Литвинов 

Е.Н., Смирнов А.Т., 2010. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

7 класса создан большим коллективом преподавателей и специалистов в области 

безопасности человека на основе обязательного минимума содержания образования 



25 
 

и доработан с учетом нового федерального компонента образовательных 

стандартов. 

В учебнике всесторонне рассматриваются природные явления, опасные для 

человека: землетрясения, наводнения, ураганы, лесные пожары и др. Приводится 

разнообразный документальный и статистический материал. Предлагаются правила 

поведения человека при угрозе стихийных бедствий и алгоритм действий при 

оказании первой медицинской помощи. 

Учебник для учащихся 11 кл. общеобразовательных учреждений Смирнова А. 

Т. Основы безопасности жизнедеятельности. В учебнике рассмотрены вопросы 

защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз; систематизируете свои знания в вопросах обеспечения личной 

безопасности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера 

Методическое пособие под редакцией Скрипника Л. Ю. Пожарная 

безопасность в школе. Пособие содержит организационно-методический материал 

по обеспечению пожарной безопасности во всех звеньях общеобразовательной 

школы, а также планы-конспекты различных занятий, конкурсов, эстафет, 

праздников, инсценировок, которые могут стать основой как самостоятельного 

мероприятия «День пожарной безопасности», так и послужить одним из этапов 

спортивного мероприятия, «Дня здоровья» и даже развлекательной паузы между 

танцами на дискотеке. 

В процессе исследования была проанализирована рабочая программа под 

редакцией Ю.Л. Воробьева «Основы Безопасности Жизнедеятельности», основными 

недостатками которой являются малое количество часов и недостаточная 

визуализация курса. 

Во всех изученных программах и методиках материал подается в виде лекции, 

что как показало, является не очень эффективным. Для формирования безопасного 

поведения при возникновении лесного пожара необходимо использовать 

эффективные методы и формы обучения. 
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2.2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИИ ЛЕСНОГО ПОЖАРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ 

 

С целью выявления начальных знаний по безопасному поведению при лесных 

пожарах у учащихся 5-9 классов был выбран метод тестирования. Для проведения 

тестирования на тему «Безопасное поведение при возникновении лесных пожаров» 

был разработан тест (см.Приложение 1). 

В тестировании приняли участие ученики с 5 по 9 класс _________ школы 

общим количеством 290 человек: 

- 5 «А» класс 24 человека;  

- 5 «Б» класс 22 человек;  

- 5 «В» класс 20 человек;  

- 6 «А» класс 23 человека;  

- 6 «Б» класс 21 человек;  

- 6 «В» класс 17 человек;  

- 7 «А» класс 19 человек;  

- 7 «Б» класс 20 человек;  

- 7 «В» класс 19 человек; 

- 8 «А» класс 15 человек;  

- 8 «Б» класс 18 человек;  

- 8 «В» класс 15 человек; 

- 9 «А» класс 19 человек;  

- 8 «Б» класс 20 человек;  

- 8 «В» класс 18 человек. 

Для проверки знаний ученикам нужно было ответить на 9 вопросов теста. В 

тесте встречаются вопросы, на которые могут быть несколько правильных 

вариантов ответа. В вопросах, где требуется несколько вариантов ответ, верным 

считается, если перечислены все ответы. Правильный ответ оценивается одним 
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баллом. После проведения тестирования производится подсчет количества баллов и 

определяется уровень знаний. Уровень знаний зависит от количества правильных 

ответов: 

- 9 ответов – отлично; 

- от 7 до 9 ответов – хорошо; 

- от 5 до 7 ответов – удовлетворительно; 

- менее 5 ответов – неудовлетворительно.  

Критерии оценки: 

Отлично - данная оценка говорит о том, что ученик обладает достаточно 

высоким уровнем знаний, выполняет задания самостоятельно и их выполнение не 

вызывает затруднений, на вопросы отвечает уверенно, поясняет свои ответы. 

Хорошо - данная оценка говорит о том, что ученик обладает определенным 

уровнем знаний, может отвечать на вопросы, но некоторые из них могут вызвать 

затруднения. После наводящих вопросов может справиться с заданием, но не всегда 

может обосновать свой ответ. 

Удовлетворительно - данная оценка говорит о том, что ученик обладает 

низким уровнем знаний, выполнение заданий вызывает у него затруднения, может 

выполнять задания с подсказкой учителя, объяснить свой ответ не может. 

Неудовлетворительно - данная оценка говорит об отсутствии у ученика знаний 

по теме тестирования.  

По завершению тестирования были результаты тестирования были 

подсчитаны, таким образом: 

- 51 человек получил оценку «отлично», что составляет 17,5% от общего 

количества,  

- 72 человека получили оценку «хорошо», что составляет 24,82%от общего 

количества; 

- 154 человека получили оценку «удовлетворительно», что составляет 53,1% 

от общего количества; 

- 13 человек получили оценку «неудовлетворительно», что составляет 4,48% 

от общего количества. 



28 
 

Результаты исследования представлены на диаграмме рис. 1. 

 

Рисунок 1. Результаты тестирования учеников 5-9 классов по теме 

«Безопасное поведение при возникновении лесных пожаров» 

 

Как видно из диаграммы рис.1 наибольшее количество учеников обладает 

низким уровнем знаний, но также, стоит сделать акцент на то, что достаточно 

большая часть учеников обладает средним и высоким уровнем знаний. 

Наибольшее затруднение в тесте вызвали вопросы, связанные с 

непосредственными действиями при пожаре, например: «Если вы оказались в лесу, 

где возник пожар, то необходимо». 

Данное исследование помогло нам понять, что у учеников наблюдаются 

пробелами в знаниях по теме «Безопасное поведение при возникновении лесных 

пожаров», что может быть связано со следующими причинами: 

- невнимательность на уроках; 

- ученики отвлекаются на уроках; 

- нарушение дисциплины на уроках; 

- недостаточно времени уделяется домашнему заданию; 

- незаинтересованность на занятиях; 
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- неэффективные методы и формы обучения. 

Стоит отметить, что в целом уровня знаний у обучающихся вполне 

достаточный для удовлетворительного усвоения предмета. 

Причинами низкой успеваемости являются: 

- Недостаточные знания по предыдущему материалу; 

- Низкий интерес к предмету из-за неверно выбранных методов обучения; 

- отношение между учителем и учеником; 

- недостаточный контроль со стороны родителей. 

В результате исследования были определены основные условия формирования 

безопасного поведения при возникновении лесного пожара, которые включают в 

себя: 

- проведение специального обучения безопасному поведению; 

- развитие у учеников определенных качеств, которые определяют личность, 

готовую адекватно реагировать на чрезвычайные происшествия; 

- формирование у учеников определенных умений и навыков касательно 

безопасности жизнедеятельности; 

Для лучшей усвояемости материала необходимо делать упор на практические 

занятия и визуализацию теоретической информации, так же подача материала 

должна быть эмоционально заряжена. При проведении занятий по безопасному 

поведению необходимо учитывать обучаемость и другие особенности учеников и 

уже с их учетом планировать занятия, чтобы добиться наибольшей эффективности.  

Эффективность обучения зависит от ряда факторов: 

- психолого – педагогический фактор; 

- нейропсихологический фактор; 

- психологический фактор. 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на эффективность обучения, 

является психолого-педагогический фактор, составляющими которого выступают 

возраст ребенка, начинающего систематическое обучение в школе, и дидактико-

методическая система, в рамках которой будет осуществляться школьное обучение. 
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Следующим важным, влияющим на эффективность обучения, фактором 

является нейропсихологический. В соответствии с этим фактором причиной 

неуспеваемости учеников являются нервно-психические и психосоматические 

расстройства у школьников. Трудности с обучением школьников напрямую зависят 

от особенностей функционирования и развития головного мозга. 

Еще одним фактором, который влияет на успеваемость учащихся, является 

уровень умственного развития ученика. Сложность возникает в случае, если 

происходит расхождение между требованиями, предъявляемыми к уровню 

осуществления познавательной деятельности школьника и реальным уровнем его 

умственного развития. 

В процессе обучения школьнику нужно не просто читать лекции, а пытаться 

сформировать у него систему знаний, образующих внутренне упорядоченную 

структуру. Сделать это можно двумя способами: 

- целенаправленно и систематически развивать мышление учащихся; 

- создать систему знаний, которая приводит к повышению мыслительной 

деятельности. 

Как отдельный фактор стоит отметить психологическую готовность к 

обучению. 

На основании анализа существующих программ и проведенного 

исследованная была разработана программа обучения учеников 7 класса на тему 

«Лесные пожары». 

Организация эффективного обучения безопасному поведению при 

возникновении лесного пожара основана на следующих дидактических принципах: 

- Последовательность и постепенность. Любой теоретический материал, в том 

числе и по теме «Лесные пожары», следует, преподносить постепенно, чтобы не 

перегрузить учащихся информацией.  

- Принцип развивающего обучения. То есть возможность управлять темпами и 

содержанием процессом обучения. Например, заставлять учеников младших классов 

выучивать сложные термины. 
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- Доступность. Учителю необходимо преподносить материал в доступной 

форме.  

- Наглядность. Для повышения эффективности обучения необходимо 

применять наглядные средства: плакаты, макеты, манекены, видеофильмы, 

презентации. 

При организации учебно-воспитательной работы с подростками, необходимо 

учесть то, что на их поведение и деятельность влияет мнение товарищей, 

возможность занять определенное место в коллективе, что является доминирующим 

фактором. Так же в подростковом возрасте у школьников очень ярко проявляются 

творческие способности, что непосредственно отражается на учебе. Учебная 

деятельность считается сформированной, если она побуждается прямыми мотивами, 

а подросток может самостоятельно определить учебные задачи, выбрать 

рациональные приемы и способы решения задач, контролировать и оценивать свою 

работу. В этом случае реализуется потребность подростка в самоутверждении. 

Для обучения школьников с 5 по 9 класс, можно применять игровую форму, 

так как игры могут обеспечить максимальную вовлеченность в процесс. 

Свою методику обучения мы будем разрабатывать на основе программы под 

редакцией Ю.Л. Воробьева «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности».Содержание методики построено на методах визуализации, 

использованы методы презентаций, практических работ и экскурсий. 

Цели Программы: 

1.Сформировать интерес у школьников к проблеме безопасного поведения при 

лесном пожаре; 

2.Создать условия для усвоения основных правил пожарной безопасности, 

действиям при возникновении пожара; 

3. Формировать у школьников личностные качества — 

дисциплинированность, культуру поведения, выдержку, внимание. 

Задачи образовательной программы: 

- формировать системные представления об окружающем мире; 



32 
 

- познакомить с правилами пожарной безопасности, сформировать привычку 

их соблюдения; 

- развивать способность целенаправленно наблюдать, исследовать, давать 

правильную оценку предметам, явлениям, нравственную оценку отношениям, 

поступкам; 

- углублять и расширять знания об охране жизни людей; 

- развивать познавательную активность, любознательность, творческие 

способности, воображение, мышление, коммуникативные навыки. 

Оборудование:  

- учебник Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. - Москва: 

Просвещение, 2007),  

- слайды презентации. 

Противопожарная подготовка учащихся школы включает: 

- изучение специального раздела в рамках курсов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ); 

- проведение практических занятий по эвакуации в случае пожара; 

- организацию просмотров учебных фильмов, тематических бесед, дней и 

месячников пожарной безопасности; 

- проведение инструктажей о правилах пожарной безопасности и поведении в 

случае возникновения пожара в кабинетах обслуживающего и технического труда, 

химии, физики, информатики. 

- создание специального детского формирований (дружин юных пожарных). 

Тематическое планирование (по классам) 

Таблица 1. 

Тематическое планирование 5 класс 

№ ТЕМА УРОКА Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Огонь в лесу. Как говорить по 

телефону, вызывая пожарную 

1 Презентация 

Решение 
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службу. ситуационных задач 

2 Знакомство с профессией пожарный 

и с его обязанностями. 

1 Презентация 

Решение 

ситуационных задач 

3 Урок-путешествие. Экскурсия в 

пожарную часть. 

2 Экскурсия 

4 Причины возникновения пожаров в 

лесу.  

1 Презентация 

Решение 

ситуационных задач 

5 Основные правила поведения при 

пожаре в лесу. 

1 Презентация 

Решение 

ситуационных задач 

6 Практическое занятие по правилам 

безопасности в лесу 

1 Практическая 

работа 

7 Итоговый тест для проверки знаний 1 Проверочная работа 

 

 

Таблица 2.  

Тематическое планирование 6 класс 

№ ТЕМА УРОКА Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Пожарная безопасность в РФ 1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 Огонь в лесу. Как говорить по 

телефону, вызывая пожарную 

службу. 

1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 
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3 Горение. Опасные факторы горения 

огня. 

2 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

4 Причины возникновения пожаров в 

лесу. 

1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

5 Основные правила поведения при 

пожаре 

1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

6 Практическое занятие по правилам 

безопасности в лесу 

1 Практическая 

работа 

7 Итоговый тест для проверки знаний 1 Проверочная 

работа 

 

Таблица 3.  

Тематическое планирование 7 класс 

№ ТЕМА УРОКА Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, их неблагоприятные 

последствия. 

1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 Меры безопасности в зоне лесных 

пожаров. 

1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 
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3 Первичные средства пожаротушения. 1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

4 Добровольческие пожарные бригады. 1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

5 Практическое занятие по правилам 

безопасности в лесу 

1 Практическая 

работа 

6 Землетрясение, Наводнение 1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

7 Экскурсия в пожарную часть г. 

Екатеринбург  

1,5 Экскурсия 

8 Экскурсия в секцию по пожарно-

прикладному спорту 

1,5 Экскурсия 

9 Итоговый тест для проверки знаний 1 Проверочная 

работа 

 

Таблица 4.  

Тематическое планирование 8 класс 

№ ТЕМА УРОКА Кол-во 

часов 

Примечания 

1 Пожарная безопасность в РФ. 1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 
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 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Опасные факторы огня. 

1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 Права. Обязанности и 

ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение 

личной безопасности при пожаре. 

1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

3 Исторический очерк «Пожарная 

служба России». «Крупные пожары. 

Причины. Следствия» 

2 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

4 Труд пожарных. 1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

5 Оказание первой медицинской 

помощи при ожогах. 

1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

6 Практическое занятие по оказанию 

первой помощи 

1 Практическая 

работа 

7 Итоговый тест для проверки знаний 1 Проверочная 

работа 

 

Таблица 5.  

Тематическое планирование 9 класс 

№ ТЕМА УРОКА Кол-во 

часов 

Примечания 
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1 Общие требования для 

предотвращения пожара 

1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

2 Опасные факторы пожара 1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

3 Условия протекания и стадии пожара 1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

4 Стадии пожара в лесу 1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

5 Методы противодействия пожару 1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

6 Рекомендации по соблюдению мер 

противопожарной безопасности. 

1 Презентация 

Решение 

ситуационных 

задач 

7 Практическое занятие по пожарной 

безопасности 

1 Практическая 

работа 

8 Итоговый тест для проверки знаний 1 Проверочная 

работа 
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Содержание дисциплины: 

5 класс 

Пожарная безопасность и правила поведения при пожаре. Понятие о пожаре. 

Правила разговора по телефону при вызове пожарной службы. Знакомство с 

профессией пожарный и с его обязанностями. Причины возникновения пожаров в 

лесу. Основные правила поведения при пожаре в лесу. Урок-путешествие. 

Экскурсия в пожарную часть. 

6 класс 

Пожарная безопасность в РФ. Правила разговора по телефону при вызове 

пожарной службы. Горение. Опасные факторы горения огня. Причины 

возникновения пожаров в лесу. Основные правила поведения при пожаре 

7 класс 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, их неблагоприятные последствия. 

Меры безопасности в зоне лесных пожаров. Первичные средства пожаротушения. 

Добровольческие пожарные бригады. Экскурсия в пожарную часть г. Екатеринбург. 

Экскурсия в секцию по пожарно-прикладному спорту 

8 класс 

Пожарная безопасность в РФ. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Опасные факторы 

огня. Права. Обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожаре. Исторический очерк 

«Пожарная служба России». Исторический очерк «Крупные пожары. Причины. 

Следствия». Труд пожарных. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

9 класс 

Общие требования для предотвращения пожара. Опасные факторы пожара. 

Условия протекания и стадии пожара. Стадии пожара в лесу. Методы 

противодействия пожару. Рекомендации по соблюдению мер противопожарной 

безопасности. 

По завершению курса проводится тестирование для проверки знаний 

учеников.  
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Оценка тестовой работы производится по пятибалльной системе.  

- 75-100 % верных ответов оценивается как отлично «5»; 

- 60-74 % верных ответов оценивается как хорошо «4»;  

- 50 -59 % верных ответов оценивается как удовлетворительно «3»; 

- менее 50% верных ответов оценивается как неудовлетворительно «2». 

Конспект - лекции на тему «Безопасное поведение при лесных пожарах» 

Тема урока: Безопасность при лесном пожаре. 

Цель урока: Способствовать изучению правил безопасного поведения при 

лесном пожаре. 

Задачи урока: 

1. Образовательные: Определить общественную опасность этого явления и 

определить безопасную линию поведения. 

2.Развивающие: 

- научиться выбирать главное из текста учебника; 

- научиться целеполаганию, планированию, рефлексии; 

- сформировать ответственное отношение к обучению, готовности и 

способности; 

- научиться работать в группе, умения аргументировать свой ответ. 

3.Воспитательные: Сформировать чувство ответственности за безопасное 

поведение при лесном пожаре.  

Необходимое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор. 

План – конспект урока 7 класс на тему: «Виды лесных пожаров и их 

последствия» 

Цели: 

- ознакомление учащихся с видами лесных пожаров и их последствиями; 

- развить у учащихся умение соблюдать правила безопасного поведения при 

пожаре в лесу; 

- воспитать у учащихся бережное отношение к природе и умением вести себя 

при обнаружении очага лесного пожара. 

Ход беседы: 



40 
 

I. Сообщение темы. 

Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами об очень важной теме - лесных 

пожарах, их видах и их последствиях. 

II. Основная часть беседы. 

Информационная справка. 

Лесные пожары – явление достаточно частое: чтобы дерево загорелось, 

достаточно одной искры или одного удара молнии. 

Чем больше страна, тем чаще на её территории возникают лесные и торфяные 

пожары. У нас в России каждые 24 часа в природе происходит 150-200 лесных 

пожаров. Ежегодно в Российской федерации регистрируется 10000-35000 лесных 

пожаров. 

Лесом покрыто 22% территории нашей страны, что составляет 1,2 млрд. га 

или почти две трети территории страны. Ежегодно в России регистрируется от 10 

тыс. до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 500 тыс. до 2 млн. 500 

тыс. га. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), 

всего с начала 1992 года по конец 2014годав России произошло почти 590 тысяч 

лесных пожаров. И эта цифра с каждым годом растем все больше. 

Основные понятия беседы. 

Лесной пожар— стихийное и неконтролируемое распространение пламени по 

лесному массиву. Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на 

естественные и антропогенные, то есть, вызванные человеком. Основная причина 

возникновения лесных пожаров— человеческий фактор. Около 90% всех лесных 

пожаров вызваны людьми. Человеческая беззаботность, такая как оставленные без 

присмотра костры и небрежное выбрасывание тлеющих окурков сигарет, приводят к 

стихийным бедствиям каждый год. Несчастные случаи, преднамеренные акты 

поджога, сжигание мусора и фейерверки также являются существенными 

причинами лесных пожаров. На сегодняшний день доля естественных пожаров (от 

молний) составляет около 7—8 %. 

В любой ситуации даже небольшое возгорание может перерасти в стихийное 

бедствие. 
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В лесохозяйственной практике различают3 вида пожаров: 

- низовые пожары (высота пламени 50-150 см, скорость распространения огня 

по нижнему ярусу леса – 0,5 – 5 км/ч, в ночное время скорость распространения 

ниже, чем в дневное); 

- верховые пожары (следуют за низовыми при сильном ветре со скоростью 5–

80 км/ч, пламя может подниматься на высоту 100-120 м); 

- подземные или торфяные пожары (возникают на участках с сухими 

торфяными почвами, скорость распространения медленная – 2–10 м в день, 

опасность состоит в глубине распространения пожара до минеральной (земляной) 

почвы, что существенно затрудняет процесс тушения). 

Лесные пожары классифицируются так же еще и по силе. По стремительности 

продвижения, верховые и низовые пожары делят на беглые и устойчивые. Слабым 

принято считать подземный пожар, поразивший не более 25 см. Средний — 25-50 

см, а сильным, если прогорело более 50 см.Так же делят лесные пожары в 

зависимости от зоны их распространения. Катастрофическим считается пожар, в 

котором площадь, объятая огненной стихией, превышает 2000 га. К крупным 

относят возгорания на территории от 200 до 2000 га. От 20 до 200 га бедствие 

считается средним. Малым — от 2 до 20 га. Загоранием называется пожар, не 

выходящий за рамки 2 га. 

Причины возникновения лесных пожаров: 

1) Неосторожное обращение с огнем (беспечность туристов, охотников, 

костры, окурки, искры из глушителя автомобиля и т.д.). 

2)Использование легковоспламеняющихся материалов в лесу. 

3) Нарушение правил пожарной безопасности при заготовке леса 

(выбрасывание пропитанного горючими веществами обтирочного материала, 

курение или использование открытого огня возле машин, заправляемых горючим и 

т.д.). 

Разведение костров, сжигание мусора в непосредственной близости от 

деревьев, заготовленной древесины, на торфяниках так же является 

распространенной причиной лесных пожаров. 
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Большую роль в возникновении пожаров в лесу играет оставление в лесу 

бутылок, осколков стекла, которые могут сработать как линзы при ярком солнечном 

свете. 

Влияние лесных пожаров на здоровье человека. 

Поскольку пожары, особенно длительные, значительно изменяют состав 

воздушной среды, существует опасение об их вреде для здоровья людей, а именно: 

возможен вред для органов дыхания и для системы кровообращения. 

Согласно двухлетним исследованиям в Чите лаборатории экологии НИИ 

медицины труда и экологии, в период лесных пожаров в Чите возросла 

обращаемость за скорой медицинской помощью в 3-4 раза и смертность — в 10-13 

раз. 

Американские врачи опубликовали научное заявление о том, что существует 

связь между загрязнением воздуха мелкими частицами, в основном имеющими 

размер 2,5 микрона и меньше, и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 

заключении заявления утверждается, что: 

- имеется слабая, но достоверная связь между краткосрочным загрязнением 

воздуха и преждевременной смертностью; 

- есть серьёзные доказательства связи загрязнения воздуха и развития 

ишемической болезни сердца; 

- есть небольшие, но постепенно подкрепляемые доказательства связи между 

загрязнением воздуха и параличом сердца, а также ишемическим инсультом; 

- существуют скромные доказательства наличия связи между загрязнением 

воздуха и заболеваниями сосудов, сердечной аритмией и остановками сердца. 

Влияние лесных пожаров на окружающую среду. 

Это, прежде всего, уничтожение лесной флоры, сжигание ее органической 

части, огромное потребление кислорода, выделение углекислого газа, высокое 

задымление атмосферы. Кроме того, пожары ослабляют способность фитоценозов 

улучшать состав атмосферного воздуха. 

При лесном пожаре наиболее уязвимыми являются лиственные породы, такие, 

как дуб, липа, ясень и другие. Хвойные деревья по-разному справляются с огненной 
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бедой. Если пожар произошел в еловом лесу, то ель выгорит полностью и больше не 

восстановится. Менее других хвойных деревьев подвержена выгоранию сосна, 

которая выдерживает низовые пожары. При этом крупные деревья, скорее всего, 

переживут пожар, а мелкие деревья, у которых кора не такая толстая, погибнут в 

огне. Выгорает подрост, и остаются старые деревья. Это приведет к старению леса. 

Поход в лес с отработкой навыков при пожаре: 

Подготовка перед походом в лес: 

- одеть яркую одежду, чтобы вас могли увидеть с большого расстояния; 

- с собой необходимо взять лоскутки, бечевку или разноцветные стикеры, 

чтобы ими помечать маршрут; 

- взять с собой воду и средства первой помощи; 

- необходимо проверить зарядку на мобильном телефоне; 

- взять с собой минимальный продовольственный набор;  

- в рюкзаке взрослого сопровождающего должны быть складной нож и 

петарды, чтобы подать сигнал; 

- обязательно нужно сообщить родным, куда и насколько вы направляетесь.  

Правила поведения при походе в лес: 

- находится рядом друг с другом или в зоне видимости на расстоянии не более 

5 метров; 

- избегать болот или затопленных местностей; 

- стоянки организовывать на открытой местности; 

- разводить костер только на открытой местности и только в присутствии 

взрослых; 

- не создавать сильный шум, чтобы не привлекать диких животных; 

- уйти из леса до наступления темноты. 

Ориентирование на местности: 

Ориентирование может происходить с помощью компаса и карты. Это не 

очень сложно. Поэтому крайне важно также уметь ориентироваться по звездам, 

Луне, Солнцу и местным признакам. 

Ориентирование с помощью карты 
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Карта — это прекрасный помощник при ориентировке на местности для 

человека, который умеет правильно с ней обращаться (знает условные обозначения, 

имеет представления о масштабировании, умеет определять стороны света). 

Ориентирование с помощью компаса 

Особенно в плане ориентирования незаменим компас в тех случаях, когда 

выбрать какой-либо ориентационный объект не предоставляется возможным (в 

тундре, в пустыне, в условиях тумана, в дремучем лесу). 

Чтобы прибор стал настоящим помощником, нужно проверить его 

исправность.  Дома, выбрав ровную поверхность, нужно положить на нее компас и 

подождать пока стрелка замрет. Далее понадобится любой металлический предмет 

(иголка, ножницы, нож). Поднеся его к компасу, стрелка должна вновь прийти в 

движение. Убрав предмет, стрелка должна снова замереть в том положении, которое 

она занимала до поднесения к ней металлического объекта. Если это произошло – 

прибор исправен и им можно пользоваться. 

Ориентирование с помощью небесных светил 

При помощи Солнца можно с легкостью ориентироваться без карты и компаса 

по сторонам света. Правда результаты получатся приблизительные за счет 

погрешности (но она не так велика). 

Выделяют несколько способов по определению сторон света с помощью 

дневного светила: 

1. при помощи наручных часов и Солнца; 

При данном методе ориентировки на местности понадобятся часы, имеющие 

стрелки. Часы нужно расположить горизонтально и часовую стрелку направить на 

Солнце. От места крепления стрелок к корпусу изделия, нужно провести линию 

через деление «1 час».  Далее через получившийся угол нужно провести 

биссектрису, которая и укажет юг. 

2. с помощью Солнца и создаваемой тени от предмета; 

В данном случае понадобится длинный предмет (палочка или столбик 

воткнутый в землю). Верхушку тени, которую он отбросит, необходимо отметить. 

Подождав около 30 минут, снова сделать отметку (так как тень поменяет свое 
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местоположение). Проведя линию через эти 2 точки, можно определить направление 

востока и запада. Для определения севера нужно чуть продлить линию после второй 

отметки и встать носком левой ноги напротив первой точки, а носком правой в 

конце продленной линии. Впереди будет север. 

3. определение сторон света на основании времен года. 

С декабря по февраль Солнце восходит на юго-востоке, а садится на юго-

западе. 

С июня по август восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе. 

С марта по май и с сентября по ноябрь Солнце восходит на востоке, а садится 

на западе. 

Выделяют 4 лунных фазы (изменения формы Луны, которые можно 

наблюдать с поверхности Земли): 

Новолуние (Луны не видно на небе вовсе). 

Первая четверть (видна ее правая часть). 

Полнолуние (видна полностью). 

Последняя четверть (видна лишь левая часть естественного спутника Земли). 

Во время новолуния сориентироваться по сторонам света с помощью Луны не 

получится, так как она не видна на небе. В первую четверть она видна на юге, 

приблизительно в 18:00-19:00 часов. В 12 часов ночи она уходит за горизонт на 

западе. Во время полнолуния Луна видна в 18:00-18:30 часов на востоке, в 00:00-

00:30 она указывает на юг, а ранним утром — на запад. В последней четверти Луна 

в полночь указывает на восток. Утром, во время своего захода, она укажет юг. 

К природным способам ориентирования на местности относят определение 

сторон света с помощью звезд. Обычно для этого используют всем известную 

Полярную звезду. К тому же отыскать юг можно благодаря созвездию Южный 

крест, а восток и запад по созвездию Орион. 

Ориентирование с помощью природных признаков и объектов 

Обычно, кора на деревьях более тонкая и нежная с южной стороны растения и 

грубая – с северной. 

Деревья, камни, кровли домов быстрее покрываются лишайником с севера. 
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Если приглядеться к хвойным деревьям, то можно заметь, что больше смолы 

скапливается с южной стороны. 

Муравьи строят свои жилища по южную сторону от дерева или пня. Также 

северная сторона муравейника более крутая, чем южная. 

Раньше краснеют и наливаются соком фрукты и ягоды со своей южной 

стороны. 

Если обратить внимание на отдельно стоящее дерево, то можно заметить, что 

с его южной стороны ветки будут более густые и ветвистые. 

Головка подсолнуха никогда не смотрит на север. 

Снег около больших камней, пней или деревьев более рыхлый с северной 

стороны, а с южной покрыт корочкой. 

Меры безопасности 

1. Собираясь в лес на отдых или в турпоход, необходимо взять с собой топор, 

складную лопату, ведро или большой пластиковый пакет. Почувствовав запах дыма, 

подойдите ближе и выясните, что горит, в какую сторону дует ветер, какова 

опасность распространения пожара, есть ли дети в зоне движения огня. Необходимо 

трезво оценивать ситуацию – стоит ли тушить пожар самостоятельно или 

необходимо бежать помощью. Сообщать о случившемся по ближайшему телефону 

или через посыльного в пожарную охрану. Спасаясь от лесного пожара, следует 

идти против ветра, перпендикулярно кромки пожара, по просекам, дорогам, 

полянам, берегам рек и ручьев. Выходите из опасной зоны только вдоль 

распространения пожара. При сильном задымлении необходимо прикрывать нос и 

рот мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, в крайнем случае - частью 

одежды. 

2. Заливать огонь водой из ближайшего водоёма, засыпайте землёй. 

Используйте для тушения пучки веток от деревьев лиственных пород или деревца 

длиной 1,5 - 2 метра, плотную ткань, мокрую одежду. Следует наносить скользящие 

удары по кромке огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая пламя; ветви, 

ткань после каждого переворачивайте, чтобы они, таким образом, охлаждались и не 
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загорелись. Затаптывайте небольшой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на 

стволы и кроны деревьев. 

3. Потушив небольшой пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что 

огонь не разгорится снова. Сообщите в лесничество или пожарную охрану о месте и 

времени пожара, а также о возможных его причинах. Если именно ваши 

неосторожные действия привели к возникновению пожара, не нужно пытаться 

скрывать этот факт и убегать. 

4. Если горит торфяное болото, не пытайтесь сами потушить пожар, обойдите 

его стороной. Двигайтесь против ветра так, чтобы он не догонял вас огнём и дымом, 

не затруднял ориентирование, внимательно осматривайте перед собой дорогу, 

ощупывайте её шестом или палкой. При горении торфяников горячая земля и 

идущий из-под неё дым показывают, что пожар ушёл под землю, торф выгорает 

изнутри, образуя пустоты, в которые можно провалиться и сгореть. 

Выбираться из зоны лесного или торфяного пожара надо, соблюдая несколько 

простых правил: 

- защита органов дыхания с помощью мокрой повязки. 

- направление в сторону параллельно распространению огня, желательно к 

водоему. 

Тушение пожара: 

Небольшой пожар тушат при помощи веников из зеленых веток, мешковиной, 

брезентом или одеждой. 

- Можно забрасывать кромку пожара землёй. Не надо лезть в гущу кустарника 

или хвойного подроста - всё равно не потушишь, а задохнуться можно; 

- Прежде, чем бросить спичку или окурок на землю, его надо потушить; 

- Не разводить костёр в неположенном месте и потушить его при уходе; 

- Если есть лопата, кромку огня можно засыпать грунтом; 

- Для тушения больших площадей привлекается население, кроме детей и 

подростков, а также больных людей. В основном тушением таких пожаров 

занимается государство. 

III. Подведение итогов. 
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Наш урок подошел к концу. Надеюсь, сегодня вы много узнали новой и 

полезной информации, а главное – познакомились с основными правилами тушения 

пожара, возникшего в лесу; узнали о правилах выхода из опасной зоны пожара и 

вспомнили основные меры предосторожности при посещении леса. 

Технологическая карта экскурсии в пожарную часть г. Екатеринбурга 

Тема экскурсии: «Знакомство школьников с работой пожарного» 

Продолжительность (ч.): 1,5 часа 

Авторы-разработчики: 

Содержание экскурсии: 

Цель проведения: показать роль огня в жизни человека; выявить причины, 

приводящие к возникновению пожара; составить памятку о поведении при пожаре. 

Задачи: 

- познакомить школьников с работой пожарных, с техникой, одеждой, 

оборудованием, которые используются при тушении пожаров; 

- пробудить интерес к работе пожарных; 

- закрепить умения и навыки действовать в ЧС; 

- формировать познавательный интерес обучающихся, расширять их кругозор. 

Предварительная работа:  

Чтение лекций на противопожарную тематику, рассматривание иллюстраций к 

ним, рассматривание плакатов по пожарной безопасности, проведение 

инструктором ВДПРО занятий-бесед по обучению правилам пожарной 

безопасности, знакомство с пожарным щитом и размещенными на нем средствами 

пожаротушения. 

Ход экскурсии: 

Учеников и учителя встречают у входа командир пожарного звена и диспетчер 

спасательной службы. Они здороваются со школьниками, рассказывают о правилах 

поведения в здании и знакомят с планом экскурсии. 

Ученики проходят в диспетчерскую пожарной части. Диспетчер рассказывает 

о том, что их служба дежурит днем и ночью у телефона. Диспетчер обращает 

внимание ребят, на большую карту, на которую нанесен план всего города, 
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размечены улицы, предприятия, жилые дома. Если где-то случается пожар, звонок 

поступает к дежурному диспетчеру, он подробно записывает, что горит, номер дома, 

номер квартиры, этаж. Получив сообщение, дежурный по рации передает его 

командиру пожарного звена. Команда быстро готовит все необходимое, одевается в 

специальные огнестойкие костюмы, проверяет готовность пожарной машины.  

Диспетчер включает школьникам звуковой сигнал «Пожарная тревога».  

Далее диспетчер рассказывает школьникам о «телефонных хулиганах», 

которые мешают работе диспетчерской службы и отвлекают от работы спасателей. 

Также он проводит с учениками беседу о правилах поведения дома при 

возникновении угрозы пожара: 

- Не паниковать. Избежать опасности легче, если вы будете действовать 

спокойно и разумно. 

- О возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по 

телефону 01. Вызывая пожарных, нужно сообщить дежурному точный адрес: улицу, 

номер дома, этаж, квартиру, где произошел пожар. Сказать, кто звонит, назвать 

номер своего телефона. 

- Если у вас в доме нет телефона и вы не можете выйти из дома или квартиры, 

необходимо открыть окно и позвать на помощь криками «Пожар!», привлекая 

внимание прохожих. 

- Если пожар возник в квартире, то не следует открывать окна и двери, так как 

приток свежего воздуха усиливает пламя. 

- Нельзя тушить водой электроприборы, включенные в сеть. Загоревшийся 

электроприбор необходимо отключить от сети, то есть вынуть вилку из розетки. 

- Если вы видите, что пожар сильный, постарайтесь срочно покинуть 

квартиру. 

- При возгорании одежды необходимо обернуться плотной тканью, пальто или 

одеялом, лучше мокрым. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив, 

прежде всего голову. Не следует бежать, пытаясь срывать одежду. 

- Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставаться в 

квартире и ждать приезда пожарных. При невозможности выйти из квартиры 
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намочите тряпки, полотенца, простыни и плотно прикрыв двери, постарайтесь, как 

можно тщательнее заткнуть щели между дверью и косяком. 

- Не менее опасна ситуация, когда в помещении появляется запах сильный 

запах газа. В таких случаях необходимо сразу открыть окна и двери. 

- Нельзя зажигать спички и включать электрический свет, так как малейшая 

искра способна вызвать взрыв и пожар. 

Далее школьники перемещаются в гараж, где расположены пожарные 

машины, пожарные мотоциклы, обмундирование, дополнительное оборудование и 

экскурсию продолжает командир пожарного звена. Он предлагает ученикам 

посмотреть, какие пожарные машины стоят в гараже. Школьники по очереди 

залезают в машину, рассматривают, что находится в кабине. Командир обращает 

внимание на то, что в машину уже залита вода, чтобы в случае сообщения о пожаре 

команда сразу могла выехать на пожар. 

Командир рассказывает об огнезащитном обмундировании: ( куртка, сапоги, 

каска и краги (перчатки). Ученики рассматривают одежду, пробуют примерять 

краги, каску. Командир обращает внимание детей на то, что вся боевая одежда 

разложена в образцовом порядке. 

Далее школьники проходят в учебный класс. Рассаживаются за столы. 

Осматривают учебные стенды. 

Ученикам показывают знаки безопасности. 

Учитель проводит блиц-опрос. Нужно быстро и по возможности правильно 

отвечать на вопросы. 

- Что привозит пожарных к месту пожара? (Пожарная машина.) 

-Предмет, позволяющий потушить огонь. (Огнетушитель.) 

- Средства передвижения пожарных, использовавшееся до появления машин? 

(Лошадь.) 

- Человек, оказывающий помощь в экстренных случаях. (Спасатель) 

- Звук, издаваемый машинами, торопящимися на вызов. (Сигнал, сирена) 

- Защитное средство для головы пожарного. (Каска.) 

Далее школьники могут задать свои вопросы командиру пожарного звена. 
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Экскурсия завершается. 

Маршрутный лист экскурсии в пожарную часть г. Екатеринбурга представлен 

в таблице 6. 

Таблица 6 

Маршрутный лист экскурсии в пожарную часть г. Екатеринбурга 

 Место 

проведения 

Цель Время, 

1

. 

Диспетчерска

я  

Знакомство с работой 

пожарного диспетчера, 

получение знаний о 

правилах поведения дома 

при возникновении угрозы 

пожара 

0,5 

2

. 

Гараж Знакомство с работой 

пожарного, оборудованием 

транспортом  

0,5 

3

. 

Учебный 

класс 

Получение знаний о 

знаках безопасности, 

закрепление материала 

0,5 

 

Технологическая карта экскурсии в секцию по пожарно-прикладному спорту 

Тема экскурсии: «Знакомство школьников с секцией по пожарно-

прикладному спорту» 

Продолжительность (ч.): 1,5 часа 

Авторы-разработчики: 

Содержание экскурсии: 

Цель проведения: развитие физической культуры личности, теоретической, 

практической и физической подготовки обучающихся, повышение уровня знаний, 

обучающихся по пожарной безопасности. 

Задачи: 
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- ознакомление со спецификой работы сотрудников МЧС, установление 

постоянной связи с ПЧ; 

- изучение средств пожарной связи и сигнализации, а также средств тушения 

пожара; 

- ознакомление с основными причинами пожаров и мерами пожарной 

профилактики; 

- умение использовать средства индивидуальной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Предварительная работа:  

Чтение лекций на противопожарную тематику, рассматривание иллюстраций к 

ним, рассматривание плакатов по пожарной безопасности, проведение 

инструктором ВДПРО занятий-бесед по обучению правилам пожарной 

безопасности, знакомство с пожарным щитом и размещенными на нем средствами 

пожаротушения. 

Ход экскурсии: 

Учеников и учителя встречают у входа педагога по пожарно-прикладному 

спорту. Он здоровается со школьниками, рассказывают о правилах поведения в 

здании, и знакомит с планом экскурсии. 

Школьники проходят в учебный класс и рассаживаются за столы. Педагог 

рассказывает историю развития пожарной охраны и Всероссийского добровольного 

пожарного общества.   

Далее школьники проходят на тренировочную площадку, где тренируются 

спортсмены, занимающиеся в секции. Педагог знакомит школьников с подъем по 

штурмовой лестнице на учебную башню, преодолением 100 – метровой полосы с 

препятствиями, пожарной эстафетой (с включением элементов действий пожарных), 

боевое развертывание с подачей воды посредством рукавных линий. 

Далее педагог рассказывает о том, что спортсмены, занимающиеся в секции, 

участвуют в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту на кубок Главного 

Управления МЧС России по г. Москве, а также имеют возможность поступать в 

профильные учебные заведения МЧС России на льготных условиях. 
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После обзорной экскурсии по площадке школьникам дают возможность самим 

попробовать пройти полосу препятствий. 

В конце экскурсии ученики могут задать вопросы педагогу.  

Экскурсия завершается. 

Маршрутный лист экскурсии в секцию по пожарно-прикладному спорту 

представлен в таблице 7. 

Таблица 7 

Маршрутный лист экскурсии в секцию по пожарно-прикладному спорту 

 Место 

проведения 

Цель Время, ч 

1

. 

Учебный 

класс 

Знакомство с 

историей развития 

пожарной охраны и 

Всероссийского 

добровольного пожарного 

общества 

0,5 

2

. 

Тренировочна

я площадка 

Знакомство с 

оборудованием, развитие 

интереса к пожарно-

прикладному спорту 

1,5 

 

Для организации экскурсии необходимо:  

- оформить Приказ директора школы об организации экскурсии, в 

соответствии с которым требуется организовать экскурсию, 

- составить список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, 

имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона), 

- составить список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста 

каждого ребенка); 

- назначить сопровождающих; 

- подать заявку в ГИБДД; 
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- получить решение о назначении сопровождения автобусов 

автомобилем (автомобилями) подразделения Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации или уведомление о принятии 

отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое 

сопровождение; 

- заключить договор страхования, заключенный страховщиком и 

фрахтователем в письменной форме, в случае осуществления организованной 

перевозки группы детей по договору страхования; 

- составить документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, 

установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной организации, 

организации, осуществляющей обучение; 

- разработать график движения, включающий в себя расчетное время 

перевозки с указанием мест и времени остановок для отдыха и питания  и схема 

маршрута. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их 

нахождения у каждой двери автобуса. При этом один из сопровождающих является 

ответственным за организованную перевозку группы детей по соответствующему 

автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других 

сопровождающих в автобусе. Если перевозка осуществляется несколькими 

автобусами, назначается старший ответственный за организованную перевозку 

группы детей. 

Перевозка детей на автобусах осуществляется в светлое время суток. 

Запрещено перевозить детские группы в ночное время без специального 

разрешения. 

Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 

автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по 

назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, 

допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в 
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установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

 

 

2.3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ МЕТОДИКИ 

 

В начале исследования нами был отмечен низкий интерес учеников к 

предмету, после проведения экскурсий интерес значительно вырос. 

Нами был проведен анализ работы учителя ОБЖ, в результате которого было 

выявлено: 

- регулярное проведение классных часов и практических занятий по 

безопасному поведению при лесном пожаре; 

- классным руководителем заполнялся журнал проведения инструктажей по 

обеспечению безопасного поведения при лесном пожаре; 

- учителем проводились практические занятия по оказанию первой помощи 

при ожогах; 

- были организованы экскурсии в пожарную часть и состоялись встречи с 

пожарными. 

Программа обучения должна быть построена так, чтобы определенный 

теоретический материал преподавался в определённом возрасте, то есть в 

определенный период психического развития. Раннее начало школьного обучения 

оказывается неэффективным в связи с не наступлением еще периода особой 

чувствительности к обучающим воздействиям и потребности в них. При анализе 

работы учителя было отмечено, что учитель достаточно, хорошо продумал 

программу. 

После анализа деятельности учителя можно дать следующие рекомендации: 

- во введении к уроку можно более подробно рассмотреть значимость, 

привести статистику; 

- озвучить примеры ущерба от лесного пожара; 
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- рассмотрение правил пожарной безопасности, обязанностей должностных 

лиц; 

- правила поведения при обнаружении очага пожара в лесу; 

- роль граждан в обеспечении противопожарной безопасности в лесу. 

После анализа всех факторов, влияющих на эффективность, была разработана 

программа обучения, а также проведено повторное тестирование. 

Результат повторного тестирования стал значительно лучше, а именно: 

- 83 человека (было 51 человек) получили оценку «отлично», что составляет 

28,62% от общего количества, 

- 101 человек (было 72 человека) получил оценку «хорошо», что составляет 

34,82% от общего количества; 

- 104 человека (было 154 человека) получили оценку «удовлетворительно», 

что составляет 35,86% от общего количества; 

- 2 человека (13 человек) получили оценку «неудовлетворительно», что 

составляет 0,7% от общего количества. 

Результаты исследования представлены на диаграмме рис. 2.  

 

 

28.62%

34.82%

35.86%

0.70%

Результаты повторного тестирования 
учеников 5-9 классов

отлично

хорошо 

удовлетворительно

неудовлетворительно
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Рисунок 2. Результаты повторного тестирования учеников 5-9 классов по теме 

«Безопасное поведение при возникновении лесных пожаров» 

 

Как видно из диаграммы рис.2 наибольшее количество учеников все еще 

имеет низкий уровень знаний, хотя в отличие от первоначального тестирования 

данное количество значительно сократилось. Достаточно большое количество 

учеников получили высокие оценки, так же стоит отметить, что количество 

учеников, получивших неудовлетворительные оценки так же снизилось, что 

является положительным результатом.  

Для проверки знаний учеников был разработан тест. Данный тест был 

построен на основе включения в него основных смысловых частей содержания 

обучения, то есть необходимых понятий, определений, фактов, операций, 

алгоритмов. При их разработке учитывалась степень сформированности у учеников 

различных мыслительных операций (анализ, синтез, конкретизация, обобщение, 

сравнение и т.д.), исходя из возрастных особенностей испытуемых. Значительное 

внимание уделялось специфике и характеру типичных ошибок тестируемых, на 

основе чего составлены варианты ответов к тестовым заданиям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбранная нами методика принесла 

положительные результаты за достаточно короткое время. Можно предположить, 

что, если продолжать обучение по предложенной методике результаты обучения 

станут еще выше. 

Методика с включением в учебную программу экскурсий хорошо себя 

зарекомендовала и может быть использована и в других темах. 
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2 

 

Занятия по безопасному поведению требуют дополнительных методов и 

технологий для эффективного усвоения информации. На основе проведенных 

исследований были определены основные принципы, методы и формы обучения, 

необходимые для организации процесса обучения безопасному поведению при 

лесном пожаре. В результате анализа форм и методов обучения безопасному 

поведению при возникновении лесных пожаров был выявлен наиболее подходящий 

метод определения уровня знаний школьников по теме «Безопасное поведение при 

возникновении лесных пожаров» является тестирование. В результате тестирования 

мы выявили, что наибольшее количество учеников обладает низким уровнем 

знаний. 

На базе данных полученных в результате исследования была разработана 

программа обучения и разработан курс лекций по безопасному поведению при 

лесных пожарах. В результате оценки эффективности программы определены и 

проанализированы факторы, влияющие на эффективность обучения. Такими 

факторами являются: психолого – педагогический фактор, нейропсихологический 

фактор, психологический фактор. Наиболее важным для нас из них является 

психолого – педагогический фактор, так как мы можем на него повлиять. А именно 

составить такую программу обучения, которая учтет все особенности детей и темы. 

Кроме этого необходима визуализация, которая поможет усвоить материал. Для 

этого необходимо специальное оборудование в учебный класс. Кроме того, 

разработаны внеурочные мероприятия, которые так же помогут сформировать 

безопасное поведение у учащихся. После проведенных мероприятий было 

проведено повторное тестирование результаты, которого в значительной степени 

улучшились. А значит, разработанные нами мероприятия помогают ученикам 

сформировать безопасное поведение при возникновении лесного пожара.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной целью выпускной квалификационной работы было разработать 

методические рекомендации для учителя общеобразовательной школы по 

дисциплине ОБЖ для учащихся 5-9 классов по теме «Лесные пожары и методика 

обучения безопасному поведению при их возникновении». 

Для решения первой задачи были изучены и проанализированы литературные 

источники по безопасному поведению при возникновении лесного пожара, так же 

были рассмотрены нормативные документы в сфере обеспечения противопожарной 

безопасности. 

В рамках решения второй задачи был проведен анализ рабочих программ по 

теме«Лесные пожары и методика обучения безопасному поведению при их 

возникновении». При анализе рабочих программ было выявлено, что одной из 

важнейших проблем является небольшое количество часов, отведенное на изучение 

данной темы, так же отмечена недостаточная визуализация. Занятия по безопасному 

поведению требуют дополнительных методов и технологий для эффективного 

усвоения информации. Поэтому есть необходимость разработки новой методики для 

учителя ОБЖ, для проведения занятий в общеобразовательных организациях. 

Нами было проведено тестирование на выявление остаточных знаний по теме 

« Безопасное поведение при возникновении лесных пожаров» среди учащихся 5-9 

классов, по результатам которого, был сделан вывод, что не все ученики имеют 

представление о том, как нужно вести себя при возникновении лесного пожара. 

На базе данных полученных в результате исследования была разработана 

программа обучения и разработан курс лекций по безопасному поведению при 

лесных пожарах. После проведенных мероприятий было проведено повторное 

тестирование результаты, которого в значительной степени улучшились.  

Все поставленные цели и задачи выпускной квалификационной работы были 

выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета для тестирования 

 на тему « Безопасное поведение при возникновении лесных пожаров» 

 

1.По характеру распространения лесные пожары разделяют на: 

а)  низовые; 

б)  наземные; 

в)  верховые; 

г)  подземные. 

2. Назовите условия, при которых может возникнуть пожар? 

а) горючее вещество и восстановитель 

б) горючий материал, источник огня или тепла, кислород 

в) Теплообмен между веществами 

3.Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо: 

а) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в 

подветренную сторону, т.е. туда, куда дует ветер; 

б) оставаться на месте до приезда пожарных; 

в) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в 

наветренную сторону, т.е. туда, откуда дует ветер. 

г) выходить из зоны лесного пожара перпендикулярно (под прямым углом) к 

направлению ветра. 

4. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? 

а) побежите и постараетесь сорвать одежду; 

б) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 

в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 

5. Если вы увидели, что на опушке леса горит сухая трава? 

а) пройду мимо 

б) постараюсь затушить, забросав землей, сбить пламя ветками деревьев 
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в) сообщу об этом взрослым 

6. Разведение костров допускается: 

а) в трещинах скал, гор; 

б) на площадках, окаймленных полосой, очищенной от горючих растительных 

остатков; 

в) только на берегах водоемов; 

г) исключительно на полянах и опушках леса 

д) на болотах 

е) возле деревьев на расстоянии менее 5 метров от них 

ж) на расстоянии не менее 5 м. от деревьев 

з) в лесах среди сухостоя. 

7. При обнаружении в лесу огня, распространяющегося по кустарнику и 

деревьям, на расстоянии 100 – 150 метров от вас: 

а) побежите по направлению распространения огня; 

б) определите направление распространения огня; 

в) станните кричать, звать на помощь; 

г) определите направление ветра; 

д) быстро сориентируетесь и направитесь в безопасное место под прямым 

углом к направлению распространения огня в наветренную сторону; 

е) попробуете ветками или подручными средствами сбить огонь; 

ж) найдете ближайший водоем и в нем дождетесь, когда пройдет огонь; 

з) как можно быстрее доберетесь до ближайшего поселка и сообщите о пожаре 

взрослым. 

8. При тушении огня на человеке при помощи плотной ткани: 

а) необходимо накрыть человека тканью полностью, чтобы не допустить 

попадания кислорода под ткань; 

б) необходимо оставить свободной голову, чтобы ему было видно, что 

происходит вокруг; 

в) необходимо оставить голову, чтобы он не задохнулся и не обжог 

носоглотку. 



65 
 

9. Во время ночевки в лесу у ручья, разбуженные криками товарищей, вы 

выскочили из палатки и увидели, что вокруг горит трава, кусты, огонь подобрался к 

соснам, из-за густого дыма на расстоянии 15 – 20 метров ничего не видно, стало 

трудно дышать: 

а) побежите из зоны пожара по направлению ветра; 

б) окунетесь в ручей и пойдете по нему; 

в) определите направление распространения огня; 

г) быстро соберете палатки, рюкзаки, вышлете несколько человек на разведку 

с целью определения границы пожара; 

д) накроете голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой, будете дышать 

через мокрый платок или смоченную одежду; 

е) организуете тушение огня водой из ручья; 

ж) обнаружив границу пожара, попытаетесь сбивать пламя ветками и 

подручными средствами с травы и кустов; 

з) в случае сильного задымления пригнетесь к земле, чтобы стало легче 

дышать; 

и) будете выходить из зоны пожара в наветренную сторону; 

к) добравшись до ближайшего населенного пункта, немедленно сообщите 

взрослым о пожаре в лесу. 

 

 

Ответы на тест 

 

1- а, в, г 

2- б 

3- а, г 

4- б, в 

5- б, в 

6- б, ж 

7- б, г, д, з 
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8- в 

9- б, в, д, з, и, к 
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