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ВВЕДЕНИЕ 

 

Человек на протяжении своего существования находится в разнообраз-

ных средах: социальной, природной, бытовой, производственной и т. д. Че-

ловек совместно со средой его обитания образуют систему, которая в свою 

очередь состоит из нескольких взаимодействующих элементов, имеет упоря-

доченность и обладает характерными свойствами. Такое взаимодействие 

складывается из множества факторов и оказывает положительное или отри-

цательное воздействие как на самого человека, так и на среду его обитания.  

Отрицательные влияния факторов природной среды выражаются глав-

ным образом в чрезвычайных ситуациях, которые могут произойти вследст-

вие стихийных бедствий и  производственной деятельности населения. 

На территории РФ за последние 5 лет (2013 – 2017гг.) произошло 1340 

чрезвычайных ситуации, в которых пострадали 513740 человек, погибло -

3075, из них 12 чрезвычайных ситуации геологического происхождения, в 

которых пострадало 216102 человек [17]. 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций – 

одна из актуальных проблем современного мира. Умения правильно действо-

вать при спасении людей, оказывать им требуемую помощь, проведение ава-

рийно-спасательных работ в эпицентре поражений, дают возможность 

уменьшить число человеческих жертв и сократить материальные потери. В 

связи с этим актуальной становится проблема подготовки населения, спо-

собного грамотно и умело организовать устранение экстремальных ситуаций 

и оказать посильную помощь в ликвидации опасности. 

Какие-то катастрофы можно спрогнозировать, а некоторым и благопо-

лучно противостоять, однако любые действия против естественных процес-

сов требуют хорошего их знания. Следует знать, как они возникают, их ме-

ханизм, условия распространения и все прочие явления, которые связанны с 

этими бедствиями. Знание причин возникновения, поражающих факторов и 

характера стихийных бедствий даѐт возможность при заблаговременном 
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принятии мер защиты, при разумном поведении населения в существенной 

мере сократить потери. 

Таким образом, актуальность работы обусловлена важностью и необ-

ходимостью формирования у обучающихся знаний на уроках «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» об особенностях чрезвычайных ситуаций гео-

логического происхождения и правилах  безопасного поведения при их воз-

никновении. 

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс в образова-

тельной организации, предмет исследования – методические рекомендации 

по ОБЖ в области безопасного поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций геологического происхождения. 

Цель исследования: разработать и предложить эффективные методи-

ческие рекомендации по теме «Безопасное поведение при возникновении 

чрезвычайных ситуаций геологического происхождения». 

Задачи исследования:  

- изучить требования нормативных документов и учебно-материальную 

базу по теме «Чрезвычайные ситуации геологического происхождения»; 

- разработать методические рекомендации по обеспечению безопасно-

сти при возникновении чрезвычайных ситуаций геологического происхожде-

ния; 

- оценить эффективность разработанных методических рекомендаций, 

проанализировать и представить результат работы. 
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ГЛАВА 1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Для разработки методических рекомендаций по теме «Правила поведе-

ния при возникновении чрезвычайных ситуаций геологического происхож-

дения» необходимо рассмотреть природу чрезвычайных ситуаций геологиче-

ского происхождения, их поражающие факторы, нормативно – правовую до-

кументацию и имеющиеся методические рекомендации.  

 

1.1. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения их 

природа и особенности 

 

Чрезвычайная ситуация геологического происхождения — это об-

становка на конкретной территории, сложившаяся в результате опасного гео-

логического природного явления, которое может повлечь за собой ущерб 

жизни и здоровью людей или окружающей среде, колоссальные материаль-

ные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.  

К чрезвычайным ситуациям геологического происхождения относят-

ся землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвал [24].  

Землетрясения — подземные толчки и колебания поверхности Земли, 

вызванные естественными причинами или искусственными процессами [3]. 

Толчок землетрясения рождается в земных недрах, при этом выделяется об-

щая энергия; возникают сейсмические волны, распространяющиеся в разные 

стороны и, достигнув поверхности Земли, зарождают колебания земной по-

верхности [24].  

Преимущественно землетрясения возникают в двух поясах: 

 Средиземноморско-Азиатском: страны Европы (Италия, Португалия, 

Греция), Центральной Азии (Индонезия, Северная Индия), Ближнего и 

Среднего Востока (Иран, Турция). 
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 Тихоокеанском, охватывающем Дальний Восток, Японию, Сахалин, 

Китай, Камчатку, Курильские острова [5]. 

На территории России к сейсмоопасным районам относятся: Алтай, 

Северный Кавказ, полуостров Камчатка, Байкальский регион, остров Саха-

лин и Курильские острова. 

Признаками приближающегося землетрясения служат: покачивание 

здания и осветительных приборов, звон посуды, бьющегося стекла, нарас-

тающий рокот [25]. 

Причины возникновения землетрясений подразделяются на природные 

и искусственные воздействия. К природным воздействиям относят внутрен-

ние изменения планеты, влияние космических бурь, солнца, а также других 

явлений Космоса. К искусственным воздействиям относятся человек и его 

воздействие на окружающую среду: взрывы, раскопка земных пород с целью  

добычи полезных ископаемых и так далее [13]. 

Поражающие факторы землетрясения различают первичные и вторич-

ные. К первичным относятся: колебания и нарушение целостности земной 

поверхности,  обрушения сооружений. К вторичным, вызванным вследствие 

первичных факторов, относятся: нарушения систем жизнеобеспечения, лави-

ны, пожары, наводнения, аварии на предприятиях, сели, оползни, обвалы [5]. 

Для определения мощности энергии, выделяемой в эпицентре земле-

трясения, введена девятибалльная шкала Рихтера. Единица измерения в шка-

ле Рихтера - магнитуда [25]. 

Сила землетрясения и его интенсивность измеряется в баллах по шкале 

Меркалли, которая имеет 12 делений, это значит, что все землетрясения 

классифицируются на 12 групп по нарастающей силе их проявления. Человек 

ощущает сотрясения земной поверхности, начиная с 4 баллов. Баллы не яв-

ляются физическими единицами, они предназначены для удобства определе-

ния относительной силы землетрясения по его внешним выражениям [25].  
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Перед мощным землетрясением нередко возникают слабые толчки - 

форшоки. Известны случаи, когда после пришествия слабых толчков населе-

ние покидало здания и тем самым спасалось от последующего, более сильно-

го колебания земли. 

Отмечено, что если возникает 8—9-балльное землетрясение, то от 

мгновения появления 5—6-балльных толчков, до того времени, когда про-

изойдут наиболее мощные колебания и возникнет опасность разрушения со-

оружений, пройдѐт 20—25 с. Самые сильные колебания продолжаются не-

сколько десятков секунд, затем идут на спад. 

В зависимости от ситуации могут быть совершены следующие меры: 

прогнозирование землетрясений, обнаружение сейсмоопасных районов, раз-

работка способов усиления устойчивости зданий и сооружений от воздейст-

вия сейсмических волн, осведомление населения, обучение людей правилам 

безопасного поведения, организация аварийно-спасательных работ [7]. 

Извержение вулкана — это выход на поверхность земли расплавлен-

ного вещества земной коры и мантии, которое называется магмой [3]. 

Вулканов на Земле насчитывается около 500. Приблизительно 370 из 

них располагаются по берегам и на островах Тихого океана и на окраинах 

материков Центральной Америки, Северной Америки, в Андах на западе 

Южной Америки. В Антарктиде располагаются 9 действующих вулканов. 

Немного вулканических островов находится в Индийском океане. В Атлан-

тическом океане их начитывается 45. Кроме Тихоокеанской области, на Зем-

ле существует ещѐ две области вулканизма. Одна из них в Африке, другая 

включает Восточную Турцию и Иран, Средиземноморье и Малую Азию [5]. 

На территории Российской Федерации деятельность вулканов наблю-

дается в районах Камчатки и Курильских островов [5].  

Вулканы по активности подразделяются на 3 категории: действующие, 

которые извергались в историческое время; дремлющие, об извержениях ко-

торых не имеется сведений, но они сохранили свою форму и под ними про-

исходят локальные землетрясения и потухшие, не проявляющие активности. 
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Для населения и природной среды при извержении вулканов опасны 

образующиеся продукты извержений: лавовые и вулканические грязевые по-

токи, твѐрдые вулканические продукты, палящие вулканические тучи, вулка-

нические газы [10]. 

К поражающим факторам извержения вулканов относятся: ударная 

волна; пепел; вулканические газы; летящие осколки, камни, деревья, части 

конструкций; лава, движущаяся по склону со скоростью до 80 км/ч и сжи-

гающая все на своем пути. Вторичные поражающие факторы: цунами, пожа-

ры, взрывы, наводнения и оползни [13]. 

Для обеспечения безопасности людей от последствий извержения вул-

канов осуществляется постоянно наблюдение за его предвестниками: вулка-

ническими землетрясениями, которые связаны с пульсацией магмы, продви-

гающейся вверх по подводящему каналу. Специальные приборы фиксируют  

преобразования наклона земной поверхности вблизи вулканов [24].  

В районах активного вулканизма существуют станции и пункты, в ко-

торых также ведѐтся непрерывный контроль над дремлющими вулканами [7]. 

Оползень — это скользящее вниз смещение масс грунта под действием 

силы тяжести [5]. Оползни зарождаются на склонах при нарушении устойчи-

вости грунта или горных пород склона. Силы трения, которые обеспечивают 

сцепление грунтов или горных пород на склонах, становятся слабее силы тя-

жести, и вся масса грунта приводится в движение. 

Образование оползня зависит от прочности пород склона, наличия 

грунтовых вод, последовательности слоѐв грунта различного состава и их на-

клона. 

В России оползни часто возникают в Поволжье — в Саратовской об-

ласти, Волгоградской; на берегах Цимлянского водохранилища, Дона, в до-

лине  Кубани, во многих областях Северного Кавказа и Сибири [25]. 

Оползни возникают вследствие естественных и искусственных причи-

нами. Естественные причины:  повышение крутизны склонов, залегание на 

склоне глинистых пород, подмывание подножья склонов морскими и речны-
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ми водами, а также сейсмические толчки. К искусственным причинам, вы-

званным жизнедеятельностью человека, относятся: вырубка лесов, разруше-

ние склонов при строительстве дорог, неразумное ведение сельского хозяй-

ства [12]. 

Для возникновения оползня требуется ряд условий, но главное из них 

— наличие воды. Проникая внутрь горных пород, особенно глинистых, вода 

заполняет промежутки между частицами грунта, тем самым понижает сцеп-

ление этих частиц и повышает массу породы. Нарушается равновесие между 

силами сцепления и силой тяжести, и массы грунта под воздействием силы 

тяжести сползает вниз. Аналогично на глинистые породы воздействуют и 

подземные воды. Они, вымывая рыхлые отложения, например песок, приво-

дят к неустойчивости толщи пород, расположенных выше, и эти породы 

оползают. 

При перемещении большой массы породы, вызванными оползнями, 

могут возникнуть чрезвычайные ситуации. Поражающие факторы оползня 

способны уничтожать отдельные сооружения и целые населѐнные пункты, 

создавать опасность при эксплуатации карьеров, нарушать трубопроводы, 

коммуникации, телефонные и электрические сети, тоннели, губить сельско-

хозяйственные угодья, приводить к человеческим потерям.  

Для защиты людей от последствий оползней организуется контроль и 

их прогноз. Выявлено, что значительную часть оползней можно предотвра-

тить, вовремя приняв такие меры, как: отвод поверхностных вод, притекаю-

щих к оползневому участку; отвод атмосферных вод с поверхности оползне-

вого участка; посадка деревьев и кустарников в комплексе с посевом много-

летних дѐрнообразующих трав на поверхности оползневых склонов. Для ук-

репления берегов рек, водохранилищ и морских обрывов, подвластных 

оползневым процессам, используют откосные покрытия из железобетонных 

плит. Если возникновение оползня избежать невозможно, то население ин-

формируют об угрозе, и организуется миграция в безопасные районы [8]. 
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Предшественниками приближающегося оползня служат заклинивание 

дверей и окон зданий, просачивание воды на оползневых склонах [13].  

Обвалы — это отрыв и падение больших масс горных пород, их опро-

кидывание, дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах. Обва-

лы естественного происхождения возникают в горах, на морских обрывах и 

обрывах речных долин [4]. 

Возникновению обвалов в горах содействует геологическое строение 

местности. Обвалы берут своѐ начало в горных районах с весьма расчленѐн-

ным рельефом, с крутыми, обрывистыми склонами гор. Горные породы на-

ходятся в неустойчивом положении, так как они в этой местности разбиты 

трещинами в результате влияния тектонических сил или выветривания. Свя-

зи между разными блоками пород становятся непрочными, и достаточно не-

большого воздействия на них, чтобы они рухнули вниз. Поэтому довольно 

часто обвалы образуются весной из-за таяния снегов и летом из-за ливневых 

дождей. 

Обвалы на морских берегах и на обрывах речных долин возникают 

вследствие подмыва и растворения береговых пород рек и морей. Обвалы в 

горах на берегах морей и в обрывах речных долин — это привычное явление, 

но бывают случаи, когда они приводят к плаченым последствиям, порождая 

чрезвычайные ситуации. Обвалы способны создать угрозу безопасности 

движения железнодорожных поездов и иного наземного транспорта.  

Если о возникновении обвала известно заранее, единая государствен-

ная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

информирует население и организует своевременную эвакуацию в безопас-

ные районы. 

Учитывая опасность геологических процессов и важность защиты от 

них жизни и здоровья людей, а также материальных ценностей государством 

приняты нормативные акты, которые регулируют взаимоотношения в этой 

сфере. 
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1.2. Анализ нормативных документов 

 

Разработана нормативная документация, которая позволяет обеспечить 

в значительной мере безопасность в опасных явлениях и чрезвычайных си-

туациях. Основополагающими документами являются: 

1. "Конституция Российской Федерации" от 12.12.1993 (с учетом попра-

вок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ), как основной закон государства [9]. Образова-

тельной организации закон трактует, что каждый человек имеет право 

на образование, при этом гарантируются общедоступность и бесплат-

ность дошкольного, основного общего и среднего профессионального 

образования. Российская Федерация устанавливает федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты, поддерживает различные 

формы образования и самообразования. 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ,  как основополагающий нормативный документ в 

области образования [29]. Учитель осуществляет свою деятельность в 

соответствии с принятыми обязанностями и ответственностью педаго-

гических работников. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования от «17» декабря 2010 г. № 1897, содержащий нор-

мы и требования, определяющие обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ общего образования, максималь-

ный объем учебной нагрузки обучающихся, а также основные требова-

ния к обеспечению образовательного процесса [19]. Учитель опирается 

на требования: к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования (личностные, предметные, ме-

тапредметные); к структуре основной образовательной программы ос-
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новного общего образования; к условиям реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

4. <Письмо> Минобрнауки РФ от 07.07.2005 N 03-1263 "О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана". Образовательная организация устанавливает учебную про-

грамму в соответствии с предложенным перечнем программ [2]. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 29.12.2016) 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"[20].  

6. <Письмо> Минобрнауки РФ от 01.04.2005 N 03-417 "О Перечне учеб-

ного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразова-

тельных учреждений" [1]. 

Действующая в РФ система нормативных правовых актов содержит 

единые нормативные требования по безопасности, которые должны соблю-

даться федеральными органами исполнительной власти, предприятиями, уч-

реждениями и организациями всех форм собственности. К нормативным 

правовым актам, используемым нами для проведения занятий по теме «Чрез-

вычайные ситуации геологического происхождения» относятся: 

1. Федеральный закон "О безопасности" от 28.12.2010 N 390-ФЗ, в кото-

ром изложены основные принципы обеспечения безопасности и содер-

жание деятельности по обеспечению безопасности, что необходимо 

знать учителю предмета ОБЖ [27]. 

2. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 

68-ФЗ установил обязанность органов государственной власти субъек-

тов РФ и органов местного самоуправления осуществлять подготовку и 

содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты насе-
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ления и территорий от ЧС [28]. Указывает на необходимость обучения 

населения способам защиты и действиям в этих условиях. Необходимо 

изучить данный ФЗ при рассмотрении темы «Чрезвычайные ситуации» 

со ссылкой на следующие положения из документа: основные понятия, 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, основные принципы, права и обязанности, подго-

товка населения в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, пропаганда знаний в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

3. Постановление Правительства РФ от 24.07.95 № 738 "О порядке подго-

товки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций". Этот 

нормативный акт устанавливает, что подготовка населения РФ в облас-

ти защиты от ЧС ведется по соответствующим возрастным или соци-

альным группам и осуществляется на предприятиях, в учреждениях и 

организациях независимо от их организационно-правовой формы, а 

также по месту жительства. Методическое руководство, координация и 

контроль возлагается на МЧС России [18]. 

4. "Методические рекомендации по организации первоочередного жизне-

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов 

временного размещения пострадавшего населения" 

(утв. МЧС России 25.12.2013 N 2-4-87-37-14) [15]. Учитель ОБЖ опи-

рается на перечень мероприятий по организации жизнеобеспечения на-

селения в случае землетрясения. 

5. Поручение Президента РФ от 15.11.2011 N Пр-3400 

"Основы государственной политики в области обеспечения безопасно-

сти населения Российской Федерации и защищенности критически 

важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техно-

генного характера и террористических актов на период до 2020 года" 

[21]. 
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6. Баринов А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

от них: Учеб. пособие. М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. В 

данном учебном пособии представлены сущность, поражающие факто-

ры, особенности чрезвычайных ситуаций и способы защиты от них [3]. 

7. Мазур И.И., Иванов О.П. Опасные природные процессы. Вводный 

курс: Учебник / Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-

вий, Академия гражданской защиты МЧС России, кафедра устойчиво-

сти экономики и жизнеобеспечения. – М.: ЗАО "Издательство "Эконо-

мика", 2004 [12]. 

Перечисленные нормативные документы и учебные пособия свиде-

тельствуют о важности проблемы, ориентируют на необходимость работы с 

населением по повышению грамотности в области безопасного поведения, 

что требует анализ принятых методик обучения, их корректировки и разра-

ботки более эффективных методических рекомендаций. 

 

 

1.3. Обзор принятых методик обучения по предмету ОБЖ на тему 

«Чрезвычайные ситуации геологического происхождения» 

 

В ходе работы рассмотрены 3 принятые методики обучения по предме-

ту «Основы безопасности жизнедеятельности» [20]: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учеб. для общеобра-

зоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников / Под ред. А. Т. 

Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвеще-

ние». – М.: Просвещение, 2011. – 207 с. [25]. 

Рабочая программа (ОБЖ. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: уч.  пособие для 
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образовательных организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – 4-е 

изд. – М.: Просвещение, 2016.) [26]. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учеб. для общеобра-

зоват. учреждений / Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Марков В.В., 

Латчук В.Н. – М.: Дрофа, 2013. – 206 с. Рабочая программа. Латчук, 

Миронов, Вангородский: Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 

классы. Рабочая программа. ФГОС [6]. 

3. Учебник ОБЖ 7 класс М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Б.И. 

Мишин (2012 год). Программы учебного предмета «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» (курс «ОБЖ»)  для основного общего и сред-

него (полного) общего образования 5-9 классы к предметной линии 

учебников М.П. Фролова, под ред. Ю.Л. Воробьева. Методическое по-

собие для учителей. Б.И. Мишин, М.В. Юрьева. -  Москва: АСТ: Аст-

рель, 2014-222с [30]. 

Анализ представленных методик обучения показал, что более прием-

лемо для дальнейшей работы учебное пособие под редакцией А. Т. Смирно-

ва, так теме «Чрезвычайные ситуации геологического происхождения» уде-

лено больше внимания, нежели в других методиках. 

Согласно выделенной методике необходимо достигнуть определѐнных 

результатов освоения темы «Чрезвычайные ситуации геологического проис-

хождения». В области личностных результатов это формирование нравствен-

ных чувств и поведения, осознанного и бережного отношения к своим  дей-

ствиям, понимания важности безопасного образа жизни, усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения, ценностного миро-

воззрения в опасных и чрезвычайных ситуациях, культуры безопасности 

жизнедеятельности. В области метапредметных результатов это умение со-

поставлять действия с ожидаемыми результатами; осуществлять контроль 

собственной деятельности при достижении результата; определять последо-

вательность действий в рамках имеющихся условий и требований; корректи-
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ровать собственные действия при изменении ситуации; оценивать верное 

выполнение учебной задачи; владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления разумного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности; организовывать учебное взаимодействие с преподава-

телем и сверстниками, работать индивидуально и в группе. В области пред-

метных результатов это знание чрезвычайных ситуаций геологического про-

исхождения, их последствий для человека, общества и государства; это уме-

ние применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных 

ситуаций, умение прогнозировать их возникновение по характерным призна-

кам. На основе информации, получаемой из достоверных источников, спо-

собность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности, а так-

же формировать знания об основных мероприятиях по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций геологического происхождения [26]. 

Указанные выше результаты могут быть достигнуты в результате про-

ведения учебных занятий по темам: 

Раздел 1: Основы комплексной безопасности. 

Тема подраздела: Чрезвычайные ситуации геологического происхож-

дения. 

2.1. Землетрясение. Причины возникновения и последствия. 

2.3. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

2.4. Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. 

Раздел 2: Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема подраздела: Защита населения от чрезвычайных ситуаций геоло-

гического происхождения. 

2.2. Защита населения от последствий землетрясения. 

2.5. Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

2.6. Оползни и обвалы, их  последствия. Защита населения. 

Проанализировав принятую методику обучения ОБЖ для 7 класса под 

редакцией А.Т. Смирнова, мы выявили, что на тему «Чрезвычайные ситуа-
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ции геологического происхождения» отводится 6 часов, из них «Правила 

безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций геологи-

ческого происхождения» рассматриваются 3 часа. При этом часы, отведен-

ные на изучение землетрясения, разделены на несколько уроков, между ко-

торыми рассматривается совершенно другая тема. Аналогично изучается и 

тема, связанная с извержением вулканов, что является недостатком для ус-

воения знаний обучающимися. 

Для анализа уровня знаний усвоенного материала был разработан и 

проведен тест для 8 класса МАОУ СОШ № 163, что бы проверить насколько 

эффективно рассматривается тема в 7 классе. Тестирование осуществлялось 

по одной из важных тем раздела на тему «Правила поведения при возникно-

вении землетрясения» (приложение 1). По окончанию анкетирования были 

проанализированы ответы обучающихся. Количество опрошенных учеников 

составило 84 человека. Из них высокий уровень показали 6 человек, средний 

– 37, низкий – 41. 

 

 

Рисунок 1. Уровень знаний обучающихся 8 класса МАУО СОШ № 163 на тему 

«Правила поведения при землетрясении» 
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Исходя из полученных результатов анализа, можно сделать вывод, что 

половина обучающихся не знают как обезопасить себя при возникновении 

землетрясения. Это говорит о том, что имеющиеся методики не эффективны, 

а предусмотренных часов недостаточно для достижения требуемых результа-

тов в полной мере.  

Из изученных в первой главе чрезвычайных ситуаций  наибольшее зна-

чение с максимальным числом потерь имеют землетрясения и извержения 

вулканов, именно эти темы изучаются не в комплексе, а с разрывами, поэто-

му в процессе обучения им необходимо уделять особое внимание. 

Для более эффективного усвоения знаний, навыков и умений по прави-

лам безопасного поведения при возникновении землетрясения и извержения 

вулкана мы предлагаем внести коррективы в рабочую программу Смирнова, 

Хренникова по предмету ОБЖ для 7 класса: 

1. Объединить темы 2.2. «Защита населения от последствий землетря-

сений» и 2.3. «Правила безопасного поведения населения при землетрясе-

нии». Данные темы эффективнее изучать совместно для полного понимания 

картины, как обезопасить себя при землетрясении. 

2. Провести внеклассное мероприятие в виде соревнования, направлен-

ное на получение умений и навыков по теме «Правила безопасного поведе-

ния при землетрясении». 

3. Следом после темы 2.4. «Расположение вулканов на Земле, изверже-

ния вулканов» провести тему 2.5. «Последствия извержения вулканов. Защи-

та населения», так как комплексное изучение повысит эффективность и сис-

тематичность усвоения темы.  

4. К теме 2.5. «Последствия извержения вулканов. Защита населения» 

добавить внеклассное мероприятие в виде экскурсии к сотрудникам МЧС, 

направленное на получение умений и навыков по теме «Правила безопасного 

поведения при извержении вулкана». 
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Внесѐнные коррективы дают возможность разработать эффективные 

методические рекомендации по теме: «Правила безопасного поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций геологического происхождения». 

 

ВЫВОД ПО ГЛАВЕ I. 

В главе рассмотрены чрезвычайные ситуации геологического происхо-

ждения, к которым относятся землетрясения, извержения вулканов, оползни, 

обвал. По каждому явлению изучены их природа и особенности, а именно: 

определение понятия, территория возникновения, признаки приближения, 

причины, виды, поражающие факторы, измерение и меры по уменьшению 

потерь. Также проведѐн анализ нормативных документов, используемых для 

проведения занятий по теме «Чрезвычайные ситуации геологического проис-

хождения», которыми  учителю ОБЖ необходимо руководствоваться, так как 

они регламентируют образовательную деятельность и являются фундамен-

том в создании здоровых и безопасных условий жизни. Рассмотренные доку-

менты ориентируют на необходимость работы по повышению грамотности в 

области безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Проведѐн обзор действующих методик обучения по предмету ОБЖ 7 класса. 

За основу нами выбрана методика под редакцией А.Т. Смирнова. Рассмотре-

ны требуемые результаты при освоении темы «Чрезвычайные ситуации гео-

логического происхождения», проведѐн анализ и выявлено, что выделяемых 

часов недостаточно для усвоения материала и в последовательности прове-

дения уроков имеются недостатки. Для более эффективного усвоения знаний, 

навыков и умений внесены коррективы по теме: «Правила безопасного пове-

дения при возникновении чрезвычайных ситуаций геологического происхо-

ждения», которые дают возможность разработать эффективные методические 

рекомендации. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОМУ               

ПОВЕДЕНИЮ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ             

СИТУАЦИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Согласно изученным рабочим программам по ОБЖ, тема: «Правила 

безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций геологи-

ческого происхождения» изучается в 7 классе. Для разработки методических 

рекомендаций необходимо изучить возрастные особенности обучающихся 7 

класса и на основе их выбрать формы и методы проведения занятий. 

 

2.1. Учѐт возрастных особенностей обучающихся 

 

Учет возрастных особенностей обучающихся является одним из самых 

значимых этапов организации занятия. Он необходим для эффективного 

учебно-воспитательного процесса через правильный выбор форм, методов, 

средств проведения урока, подбора учебно-материальной базы, а также для 

процесса взаимодействия учителя с учениками. 

Возраст обучающихся 7 класса колеблется от 12 до 14 лет, что соответ-

ствует подростковому возрасту. В этот период осуществляется переход от 

детского состояния к взрослому, от незрелости к зрелости. Человек в подро-

стковом возрасте и полуребенок и полувзрослый: детство уже ушло, но зре-

лость еще не наступила.  

Переход к взрослости затрагивает все стороны развития ребѐнка: ана-

томо-физиологическое, интеллектуальное и нравственное, а также отражает-

ся во всех видах его деятельности. Учеба становится уже не главной задачей. 

Уменьшается продуктивность умственной деятельности из-за того, что фор-

мируется абстрактное, теоретическое мышление, то есть вместо конкретного 

мышления возникает логическое [11]. 
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По мнению психологов, ведущим видом деятельности в возрасте 12-14 

лет становится общение со сверстниками [22].  

В подростковом периоде происходит формирование умения ставить 

цели, выдвигать гипотезы, строить умозаключения, делать на их основе вы-

воды. Развивается воля, рефлексия, мотивационная сфера, умение контроли-

ровать эмоции и регулировать поведение, умение выделять круг устойчивых 

интересов, интерес к другому человеку и к себе через стремление анализиро-

вать свои поступки и действия. Возникает чувство взрослости, самоутвер-

ждения, развивается чувство собственного достоинства, критериев самооцен-

ки, форм и навыков собственного общения в коллективе, происходит разви-

тие моральных чувств, форм и способов сопереживания и сочувствия другим 

людям [16]. 

Восприятие целенаправленно, планомерно, организованно. Внимание 

избирательно. Запоминание систематизировано. Мышление последователь-

ное, творческое, зрелое, критичное, абстрактное. Речь выразительна, более 

эмоциональна, логична [11].   

Психологи установили, что противоречие подросткового возраста за-

ключается в том, что ребенок желает получить статус и возможности «взрос-

лого», но не желает возложить на себя ответственность. Подросток в боль-

шинстве случаев отказывается принимать критику и жизненный опыт взрос-

лых, даже если осознаѐт их правоту. Он желает получить личный неповтори-

мый опыт, совершить свои ошибки и учиться именно на них [22].  

Для полного взаимодействия учитель-ученик, необходимо выбрать эф-

фективные формы и методы проведения занятий, учитывая все особенности 

подросткового возраста, что позволит достигнуть полного усвоения знаний, 

умений и навыков для  достижения заданной цели обучения.  
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2.2. Выбор форм и методов проведения занятий 

 

Важнейшими составляющими проведения любого занятия являются 

формы и методы организации учебного процесса, определяющие эффектив-

ность работы учителя.   

Форма организации обучения – внешняя сторона организации учебного 

процесса, отражающая характер взаимодействия участников педагогического 

процесса.  

При выборе формы необходимо учитывать специфику темы, по кото-

рой проводится урок и возрастные особенности обучающихся. Основной вид 

классификаций нам предлагают Куписевич и Подласый по количеству обу-

чающихся: 

 Коллективные; 

 Групповые; 

 Парные; 

 Индивидуальные [23]. 

 Учитывая стремление обучающихся 7 класса общаться со сверстни-

ками, более эффективны будут парная и групповая форма организации. 

Основной формой учебно-воспитательного процесса является классно-

урочная система. Классно-урочная система обучения — организация учебно-

го процесса, при которой обучающиеся группируются для проведения заня-

тий в коллективы, сохраняющие свой состав в течение установленного пе-

риода времени, классы, а ведущей формой обучения является урок [14].   

 Для проведения занятий по теме: «Правила безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях геологического характера» целесообразно исполь-

зовать в учебной деятельности урок – беседа. В ходе проведения урока, учи-

тель и обучающиеся поддерживают диалог путем постановки вопросов и от-

ветов на них, что обеспечивает контроль над усвоением материала, и повы-

шает активности обучающихся на уроке. 
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У подростков формируется абстрактное, теоретическое мышление, 

вместо конкретного мышления возникает логическое, в приоритете общение 

со сверстниками и преобладает активность, поэтому для проведения вне-

классных практических мероприятий мы выделили следующие формы про-

ведения занятия: 

 Экскурсия – внеучебная деятельность, в ходе коллективного посеще-

ния музея, достопримечательного места, выставки, предприятия и т. п с 

образовательной целью. 

 Соревнование - деятельность, в которой обучающиеся стремятся пре-

взойти друг друга в знаниях, умениях, навыках. 

Практическое занятие позволит обучающимся углубить теоретические 

знания и овладеть определенными методами самостоятельной работы. 

По вопросу типологии уроков существует множество педагогических 

исследований. Уроки классифицировали исходя из методов обучения, спосо-

бов организации учебной деятельности, из содержания и способов проведе-

ния уроков. Следовательно, единой общепринятой классификации уроков в 

современной педагогике не существует, но имеются различные подходы к 

делению уроков. Нами рассмотрена классификация уроков  М.И.Махмутова, 

в основе которой положена типология, исходя из цели организации занятия:  

 урок изучения нового материла; 

 урок совершенствования знаний, умений, навыков; 

 урок обобщения и систематизации; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля и коррекции знаний, умений, навыков [14]. 

Для изучения темы «Правила безопасного поведения при чрезвычай-

ных ситуациях геологического характера» используются уроки изучения но-

вого материала, так как ранее данная тема не рассматривается, согласно 

учебной программе А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова и уроки совершенство-
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вания знаний, умений, навыков для практического закрепления усвоенного 

материала. 

Метод обучения – это способ упорядоченной взаимосвязанной дея-

тельности преподавателя и обучающихся, деятельности, направленной на 

решение образовательных, воспитывающих и развивающих задач в процессе 

обучения. Существует несколько классификаций методов обучения: 

1. Традиционный – в качестве общего признака берется источник зна-

ний. Выделяют пять групп методов:  

 Практический (опыт, упражнение);  

 Наглядный (демонстрация картинок, плакатов);  

 Словесный (рассказ, беседа, инструктаж, лекция, дискуссия); 

 Работа с книгой (чтение, изучение, анализ, цитирование, изложение, 

составление плана, конспектирование);  

 Видеометод (просмотр, упражнение под контролем «электронного учи-

теля», контроль) [14]. 

2. По назначению выделяют: 

 Приобретение знаний; 

 Формирование умений и навыков; 

 Применение знаний; 

 Творческая деятельность; 

 Закрепление; 

 Проверка знаний, умений, навыков [14]. 

3. По типу (характеру) познавательной деятельности: 

 Объяснительно-иллюстрационный; 

 Репродуктивный;  

 Проблемное изложение; 

 Частично-поисковый; 

 Исследовательский [14]. 
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На современных уроках, в соответствии с ФГОС применяются актив-

ные методы обучения – способ активизации учебно-познавательной деятель-

ности обучающихся, который побуждает их к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения материалом. 

Выбор методов обучения определяется с учѐтом: возрастных и психо-

логических особенностей, специфики изучения предмета, раздела, темы и 

возможности учебно-материально базы образовательного учреждения. Для 

проведения занятий мы используем следующие методы:  

 Объяснительно – иллюстративный:  учитель доносит готовую инфор-

мацию до обучающихся разными средствами, а они в свою очередь 

воспринимают, осознают и фиксируют еѐ в памяти. 

 Наглядный: создаѐт у обучающихся конкретные представления об изу-

чаемых предметах, явлениях или событиях. 

 Словесный: устный рассказ учителя. 

 Частично-поисковый: приближает обучающихся к самостоятельному 

поиску решения проблем, формируя их умения постепенно. 

 Практический: для применения теоретических знаний на практике и 

познания реальности, формирования умений и навыков, углубления 

знаний. 

 Репродуктивный:  для приобретения обучающимися навыков и умений, 

учитель с помощью заданий организует деятельность школьников по 

неоднократному воспроизведению сообщенных им знаний и показан-

ных способов деятельности [23].  

Формы и методы, которые мы рекомендуем использовать на занятиях 

ОБЖ по теме «Правила безопасного поведения при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций геологического происхождения» приведены в таблице 1 

(приложение 2). 
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Темы: «Правила безопасного поведения при землетрясении и защита 

населения от последствий землетрясения», «Последствия извержения вулка-

нов», «Защита населения. Оползни и обвалы, их последствия. Защита населе-

ния» целесообразно изучать при проведении урока-беседы, таким образом, 

обучающиеся будут максимально вовлечены в процесс изучения нового ма-

териала, задавая интересующие их вопросы. Внимание подростков избира-

тельно, запоминание систематизировано, мышление последовательное, твор-

ческое, поэтому выбраны следующие методы: объяснительно – иллюстра-

тивный, наглядный (показ презентации, видеоролика, фото), словесный (рас-

сказ, беседа), частично-поисковый (обучающимся ставится задача для само-

стоятельного поиска решения).  

Практическое мероприятие «Внимание, землетрясение!» уместно про-

вести в виде соревнования для более серьѐзного подхода обучающихся к 

проблеме предупреждения и ликвидации землетрясений. Использованы час-

тично-поисковый метод, так как обучающимся необходимо находить пути 

решения в той или иной ситуации и практический, для выработки умений и 

приобретения навыков. 

Для проведения практического мероприятия «Правила безопасного по-

ведения при извержении вулкана» целесообразно организовать экскурсию к 

сотрудникам МЧС с целью передачи опыта, тем самым школьники будут 

весьма заинтересованы в беседе с сотрудником МЧС, участвующим в ликви-

дации последствий извержения вулкана. Используемые методы: наглядный 

(плакаты по правилам поведения при извержении вулкана), словесный (бесе-

да с сотрудником МЧС), частично-поисковый (обучающимся необходимо 

находить пути решения в той или иной ситуации) и практический (для выра-

ботки умений и приобретения навыков). 

Учитывая возрастные особенности обучающихся 7 класса, подобраны 

эффективные формы и методы проведения занятий, на основе которых необ-

ходимо разработать методические рекомендации. 
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2.3. Методические рекомендации на тему «Правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций геологического  

происхождения» 

 

Рассмотренные в ходе работы нормативно-правовая документация, ме-

тодики обучения, природа чрезвычайных ситуаций геологического происхо-

ждения, возрастные особенности обучающихся, формы и методы проведения 

занятий позволяют дать следующие рекомендации для проведения занятий 

по теме «Правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения»: 

1. Объединить темы «Защита населения от последствий землетрясений» и 

«Правила безопасного поведения населения при землетрясении».  

2. Провести внеклассное мероприятие в виде соревнования по теме «Пра-

вила безопасного поведения при землетрясении». 

3. К теме «Последствия извержения вулканов. Защита населения» доба-

вить внеклассное мероприятие.  

4. Максимальное использование мультимедийных средств (видео, фото-

графии, картинки). 

5. Увеличение практической части (применение знаний на практике, от-

работка умений, выработка навыков). 

6. Использование активных методов (игровой, эвристический, проблем-

ный, дискуссии, анализ конкретных ситуаций). 

7. Вовлечение в процесс обучения родителей (положительный пример, 

беседы). 

С учѐтом вышеизложенных рекомендаций и внесѐнных коррективов в 

рабочую программу А.Т. Смирнова и О.Б. Хренникова были разработаны 

план-конспекты занятий. 
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План – конспект занятия по предмету ОБЖ для 7 класса 

Тема урока: Правила безопасного поведения населения и меры по 

уменьшению потерь при землетрясении. 

Учебные вопросы: 

1.  Подготовка населения к действиям при землетрясении. 

2. Действия во время землетрясения в помещении и на улице. 

3. Действия населения после землетрясения. 

Цель: формирование у обучающихся знаний о правилах безопасного 

поведения населения при землетрясении. 

Задачи: 

Обучающая: изучить правила безопасного поведения при землетрясе-

нии. 

Воспитательная: сформировать ответственное отношение к сохране-

нию жизни и здоровью. 

Развивающая: развивать логическое мышление,  умение составлять 

свой план действий при землетрясении. 

Форма организации занятия: урок. 

Тип занятия: комбинированный.  

Форма УПД: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, наглядный, сло-

весный, практический, частично – поисковый. 

УУД: 

Личностные: понять значимость приобретаемых на уроке знаний и 

умений. 

Познавательные: знать порядок действия при землетрясении, умение 

анализировать, работать с информацией, находить причинно – следственные 

связи. 

Регулятивные: умение организовывать свою деятельность, структури-

ровать учебный материал. 
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Коммуникативные: умение общаться и взаимодействовать с коллекти-

вом. 

Средства обучения: доска, ПК, интерактивная доска, презентация. 

Литература: методические рекомендации, учебник ОБЖ 7 класс 

(Смирнов, Хренников), рабочая программа (ОБЖ. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: уч.  

пособие для образовательных организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – 

4-е изд. – М.: Просвещение, 2016.), Internet-ресурсы.  

Структура занятия: 

I. Вводная часть – 5 мин. 

1. Организационный этап – 3 мин. 

2. Мотивационный этап – 2 мин. 

II. Основная часть – 32 мин. 

1. Изучение нового материала – 22 мин. 

2. Практическая часть – 10 мин. 

III. Заключительная часть – 8 мин. 

1. Контроль и проверка знаний – 5 мин.   

2. Подведение итогов занятия – 2 мин.  

3. Рефлексия – 1 мин. 

Ход урока 

I. Вводная часть.  

1. Организационный этап 

Давайте вспомним, о чем шла речь на прошлом уроках, ответив на не-

сколько вопросов: 

- Что такое землетрясение? - ответ обучающихся (это подземные толч-

ки и колебание отдельных участков земной поверхности). 

- В чем опасность этого стихийного явления? - ответ обучающихся 

- Как оценивается мощность землетрясения? - ответ обучающихся (си-

ла землетрясения, его интенсивность оценивается в баллах по шкале Меркал-
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ли,  для измерения энергии, выделяемой в очаге землетрясения, была введена 

шкала Рихтера). 

2. Мотивационный этап 

У вас на столах есть информация о событии в Японии, прочитайте еѐ. 

11 марта 2011 года в Японии произошло девятибалльное землетрясе-

ние, которое вызвало цунами высотой более 10 метров. Эпицентр землетря-

сения находился недалеко от Токио (в 373 км), очаг располагался на глубине 

24 километра. Через небольшой отрезок времени произошло еще несколько 

толчков, магнитуда которых составляла более шести. Землетрясение ощуща-

лось японскими жителями: падала мебель, дребезг стекла, гул. 12 марта 2011 

года правоохранительные органы подтвердили 287 погибших и 1050 раненых 

при землетрясении. Правительство Японии сообщили жителям территории, 

подвергшейся опасности, о необходимости повременить с возвращением в 

свои дома, рекомендуя сделать запасы продуктами питания и переждать ка-

кое-то время в безопасном месте. 

- Предположим, что вы стали очевидцами этого землетрясения. Как бы 

вы себя повели, если бы заранее получили информацию о предстоящем сти-

хийном бедствии? Почему правительство Японии предложили жителям по-

временить с возвращением в свои дома? 

 – ответ обучающихся. 

Сегодня мы с вами изучим «Правила безопасного поведения и меры по 

уменьшению потерь при землетрясении», запишите тему урока в тетрадь. 

II. Основная часть. 

1. Изучение нового материала 

В большинстве случаев землетрясения начинаются внезапно, их трудно 

спрогнозировать и точно установить, когда, в какой местности и насколько 

сильно оно проявится. В связи с этим необходима подготовка к действиям 

при землетрясении  всего населения, ведь даже если вы проживаете не в 

сейсмоопасной местности, вы  можете столкнуться с опасностью при мигра-
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ции. Обладая знаниями по правилам безопасного поведения, человек сможет 

оценить складывающуюся обстановку, свои возможности и выбрать наибо-

лее рациональный способ поведения для обеспечения собственной безопас-

ности и безопасности окружающих. 

1. Подготовка населения к действиям при землетрясении. 

Людям, проживающим в сейсмоопасных районах, следует заранее про-

думать и принять меры на случай землетрясения: 

1. заблаговременно ознакомиться с планом эвакуации из здания, а так-

же составить план действий, договориться о месте сбора членов семьи после 

землетрясения, составить список необходимых номеров телефонов; 

2. следить за исправностью электропроводки, водопроводных и газо-

вых труб; знать, где и как отключить электричество, газ и воду; 

3. заранее собрать сумку с самыми необходимыми вещами на случай 

эвакуации и хранить их в известном всем членам семьи месте; 

- Как вы считаете, какие вещи вам будут необходимы? 

- ответы обучающихся 

Документы, рюкзак, в котором должны быть: фонарик, спички, аптеч-

ка, запасная одежда и обувь. Также необходимо иметь запас воды и продук-

тов питания в расчѐте на несколько дней. 

4. устойчиво разместить мебель, чтобы она не загородить двери; шка-

фы прочно прикрепить к стенам, полу, надежно закрепить люстры;  

5. не загромождать вход в квартиру, коридоры и лестничные площадки; 

6. хранить емкости с легковоспламеняющимися веществами в закры-

тых местах, чтобы они не разбились при колебании здания;  

7. заблаговременно определить самые безопасные места, в которых 

можно переждать толчки: проемы капитальных внутренних стен, углы, ими 

образованные, места у колонн и под балками каркаса, ванные комнаты. 

2. Действия во время землетрясения в здании и на улице. 
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- Землетрясение возникает совершенно неожиданно. Давайте предста-

вим, что оно застало вас, когда вы находитесь на улице. Ваши действия? 

 – ответы обучающихся.  

Нужно помнить, что поражающее воздействие землетрясения на лю-

дей, жилые здания и различные сооружения происходит в очень короткий 

промежуток времени сроки (несколько секунд). При этом очень редко при-

чиной гибели бывает непосредственное колебание поверхности Земли. 

Большинство человеческих жертв бывает из-за падения различных предме-

тов, стѐкол, камней, обрушения стен и т. д. 

Сильному землетрясению зачастую предшествуют слабые толчки — 

форшоки. Были случаи, когда после первых толчков люди покидали дома и 

тем самым спасались от более сильного сотрясения. Отмечено, что если воз-

никает 8—9-балльное землетрясение, то от мгновения появления 5—6-

балльных толчков, до того времени, когда произойдут наиболее мощные ко-

лебания и возникнет опасность разрушения сооружений, пройдѐт 20—25 с. 

Самые сильные колебания продолжаются несколько десятков секунд, затем 

идут на спад. 

Итак, рассмотрим рекомендации специалистов МЧС России. 

Если вы ощутили колебания здания, увидели падение предметов, кача-

ние светильников, услышали нарастающий гул и звон стекла, не поддавай-

тесь панике (вы можете обезопасить себя в течение 15—20 с). Немедленно 

выйдите из дома, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. 

При землетрясении категорически запрещено пользоваться лифтом, 

спускайтесь по лестнице! 

Если у вас не вышло покинуть здание, и вы остались в помещении, то 

займите устойчивое положение в безопасном месте: у внутренней стены, в 

углу, во внутреннем стенном проѐме или у несущей опоры. Главная опас-

ность при сотрясении это падения боковых стен и потолков здания. Если есть 

возможность, до обрушения потолка спрячьтесь под стол — он укроет вас от 
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падающих предметов и обломков. Не пользуйтесь спичками — при утечке 

газа возможен пожар. 

В общественном месте наибольшую опасность представляет толпа, 

поддавшаяся панике. В этом случае необходимо выбрать самый безопасный 

путь. Постарайтесь не упасть, скрестите руки на животе, чтобы не повредить 

грудную клетку, следите за тем, чтобы не оказаться между толпой и препят-

ствием. 

Если произошѐл обвал, и вы оказались в завале, дышите глубоко, не 

поддавайтесь страху, нужно попытаться выжить любой ценой. Оцените си-

туацию и выделите еѐ положительные стороны. Подавайте признаки жизни, 

кричите о помощи и стучите. Человек выдерживает жажду и голод долго 

времени, если не будет бесполезно тратить свою энергию. Надейтесь на луч-

шее, к вам обязательно придут на помощь, приноровитесь к обстановке, по-

ищите возможный выход; если единственный путь выхода - узкий лаз, необ-

ходимо протиснуться через него. Для этого необходимо, расслабить мышцы 

и медленно проползать, прижав локти к бокам и передвигая ногами вперѐд, 

как черепаха. 

Что делать при землетрясении, если вы оказались на улице? 

- ответы обучающихся. 

Рассмотрим принятые рекомендации: 

1. Выйдите на открытое место, ведите себя спокойно. 

2. Передвигайтесь по более свободному пространству, вдали от зда-

ний, линий электропередач, водохранилищ, памятников. 

3. Наблюдайте за опасными предметами, которые могут быть на земле. 

4. Попытайтесь найти штаб спасательных работ и зарегистрируйтесь. 

 

3.  Действия после землетрясения. 

1. Убедитесь, что толчков больше не предвидится.  

2. Окажите первую помощь пострадавшим.  
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3. Освободите людей, попавших в завалы, посильные вам. 

4. Без необходимости не занимайте телефон. 

5. Включите радио.  

6. Подчиняйтесь указаниям местных властей, штаба по ликвидации по-

следствий стихийного бедствия.  

7. Проверьте электропроводку, при выявлении неполадок устраните их  

или отключите электричество в квартире. 

8. Проверьте  газо- и водопроводные сети, при выявлении неисправности  

устраните их или отключите сети.  

9. Спускаясь по лестнице, убедитесь в еѐ прочности. 

10. Не приближайтесь к повреждѐнным зданиям, не входите в них. 

11. Готовьтесь к повторным толчкам, так как самые опасные первые 2-3 

часа после землетрясения. Также нужно не забывать, что за сильными 

землетрясениями обычно следует большое количество толчков посте-

пенно снижающей силы.  

12. Пользуйтесь лишь официальными источниками оповещения. 

2. Практическая часть 

- Вспомним наш информационный текст. Как бы вы действовали, если 

бы заранее получили информацию о землетрясении? Почему правительство 

Японии предложило жителям повременить с возвращением в свои дома? 

- ответы обучающихся. 

Задание в группах. Класс делится на три группы: 

 Гр. 1 – Действия до землетрясения 

 Гр. 2 – Действия во время землетрясения 

 Гр. 3 – Действия после землетрясения 

Каждой группе необходимо написать действия, предпринимаемые в 

данном им случае. После выполнения задания показ видеоролика «Действия 

при землетрясении», по которому обучающиеся самостоятельно осуществ-

ляют проверку своих работ. 
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III. Заключительная часть. 

1. Контроль и проверка знаний 

- Для закрепления изученного материала и контроля качества ваших 

знаний проведем небольшое тестирование на два варианта. На листочках на-

пишите свою фамилию и вариант.  

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Что такое землетрясение?  

А. Мощное колебание давления  

Б. Сильное колебание земной коры 

В. Сотрясение зданий 

Г. Колебание помещений 

1. В чем коварство землетрясения? 

А. В мощном колебании земной коры 

Б. Всегда возникает внезапно 

В. Его невозможно спрогнозировать 

Г. Все перечисленное 

2. Где наиболее распространены 

землетрясения? 

А. На равнине 

Б. В низинах 

В. В горных и предгорных районах 

Г. Вблизи водохранилищ 

2. Как называется наука, изучаю-

щая колебания земной коры? 

А. Экология 

Б. Социология 

В. Сейсмология 

Г. Землеология 

3. Как называется прибор для ре-

гистрации колебаний земли? 

А. Сейсмограф 

Б. Экограф 

В. Фотограф 

Г. Монограф 

3. Назовите основные причины 

возникновения землетрясения 

А. Тектонические процессы в земной 

коре 

Б. Бури 

В. Космические явления 

Г. Оползни 
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4. Относительно безопасным ме-

стом в квартире при землетрясе-

нии является… 

А. Балкон 

Б. Лифт 

В. Дверной проем в капитальной сте-

не 

Г. Лестничная площадка 

4. Что характеризует магнитуда 

землетрясения? 

А. Скорость землетрясения 

Б. Силу землетрясения 

В. Величину и мощность  

Г. Продолжительность 

5. Как вы будете покидать много-

этажное здание после того как 

стихнут толчки землетрясения? 

А. По водосточной трубе 

Б. По лестнице 

В. На лифте 

Г. Через окно 

5. Что необходимо сделать, если во 

время землетрясения вы оказались 

в школе? 

А. Покинуть школу и спрятаться за 

дерево 

Б. Спрятаться под партой или встать 

у капитальной стены 

В. Укрыться под лестницей 

Г. Покинуть класс 

 

Ключ к тесту:  

 

 

 

 

 Вариант 1 Вариант 2 

1 Б Б 

2 В В 

3 А А 

4 В В 

5 Б Б 
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2. Подведение итогов. 

- Отлично! Сегодня все активно поработали.  

Выставление оценок обучающимся.  

- Домашнее задание: из данных вам случаев землетрясения (раздаточ-

ный материал), выберите несколько, рассмотрите поведение людей, дайте 

оценку правильности их поведения. 

Критерии оценивания: 

«5» - 3 примера с полной оценкой действий; 

«4» - 2 примера с полной оценкой действий; 

«3» - 1 пример с полной оценкой действий; 

«2» - пример без оценки действий; отсутствие д/з. 

 3. Рефлексия. 

- Ребята, может быть, у кого – то из вас возникли вопросы по данной 

теме? – ответы на вопросы обучающихся 

- Выскажите своѐ мнение об уроке: понравились ли задания, всѐ ли бы-

ло понятно? – высказывания обучающихся.  

- Всем спасибо за внимание, урок окончен! 
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Внеклассное мероприятие по предмету ОБЖ для 7 класса 

Внимание, землетрясение! 

Участники: все 7 классы (60 человек).  

Место проведения: школьный стадион. 

Цель: формирование у обучающихся умений действовать при возник-

новении землетрясения. 

Задачи: 

Обучающая: применить знания по правилам безопасного поведения 

при землетрясении. 

Воспитательная: сформировать ответственное отношение к сохране-

нию жизни и здоровью. 

Развивающая: развивать логическое мышление,  умение составлять 

свой план действий при землетрясении. 

Форма организации занятия: соревнования. 

Тип занятия: совершенствование знаний, умений, навыков.  

Форма УПД: групповая. 

Методы обучения: проблемный, частично-поисковый, практический. 

УУД: 

Личностные: понять значимость приобретаемых на уроке знаний и 

умений. 

Познавательные: знать порядок действия при землетрясении, умение 

анализировать, находить причинно – следственные связи. 

Регулятивные: умение организовывать свою деятельность. 

Коммуникативные: умение взаимодействовать с коллективом. 

Средства: рюкзак, мыло, расческа, документы, тетрадь, электрический 

фонарик, спички, шампунь, наушники, аптечка, запасная одежда и обувь, но-

утбук, запас воды, свисток, консервы, карточки с текстом, маты, мячи, палат-

ки, скакалки, обручи, бинты, носилки, холод, бинты, эластичный бинт, вата, 

вода, перекись водорода, йод. 
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Ход мероприятия 

Все участники делятся по жеребьѐвке на 6 команд по 10 человек. Каж-

дой команде выдаѐтся маршрутный лист, где указаны местоположения стан-

ций. Всего станций 6: 

1. Тревожный рюкзак. 

2. Внимание всем! 

3. Безопасные места. 

4. Ты в завале! 

5. Маршрут построен. 

6. Первая помощь. 

1. Тревожный рюкзак 

Тем, кто находится в сейсмоопасных районах, следует заранее проду-

мать и принять меры на случай землетрясения. Какие? (ответы участников) 

Верно, одним из пунктов является заранее подготовить самые необхо-

димые вещи на случай эвакуации и хранить их в месте, известном всем чле-

нам семьи. Перед вами имеется рюкзак, вам необходимо наполнить его ве-

щами, которые необходимы будут при возникновении землетрясения. Пояс-

нять, с какой целью необходимо взять именно эту вещь. 

Имеется: мыло, расческа, документы, тетрадь, электрический фонарик, 

спички, шампунь, наушники, аптечка, запасная одежда и обувь, ноутбук, за-

пас воды, свисток, консервы. 

Верно: документы, электрический фонарик, спички, аптечка, запасная 

одежда и обувь, запас воды, консервы. 

За 1 верную вещь – 1 балл. 

По  окончанию прохождения этапа организатором ставится отметка о 

выполнении задания и количество полученных баллов, группа продолжает 

движение, следовательно, маршрутного листа. 
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2. Внимание всем! 

Участникам выдается карточка с текстом, в котором некоторые слова 

пропущены, необходимо заполнить недостающие слова или сочетания (сло-

ва, выделенные курсивом, пропущены). 

Если вы ощутили колебания здания, увидели качание светильников, 

падение предметов, услышали нарастающий гул и звон бьющегося стекла: 

 не поддавайтесь панике; 

 уходя из дома, следует выключить все осветительные и нагреватель-

ные электроприборы, перекрыть краны водопроводной и газовой сети, 

окна и форточки. 

 немедленно покиньте здание, взяв документы, деньги и предметы пер-

вой необходимости; 

 при землетрясении покидайте здание по лестнице; 

 прибудьте  на эвакуационный пункт для регистрации и отправления в 

безопасный район; 

 в дороге необходимо соблюдать принятый порядок, беспрекословно 

выполнять указания старшего команды, быстро и разумно действовать 

по сигналам оповещения; 

 эвакуируемые не могут самостоятельно, без разрешения, выбирать 

пункты и место жительства и мигрировать из одного района в другой. 

Они обязаны точно выполнять все распоряжения местных органов вла-

сти; 

 необходимо оказывать друг другу посильную помощь. 

1 верно вписанное слово – 1 балл. 

По  окончанию прохождения этапа организатором ставится отметка о 

выполнении задания и количество полученных баллов, группа продолжает 

движение, следовательно, маршрутного листа. 
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3. Безопасные места 

Что необходимо делать, если вы вынужденно остались в помещении? 

(ответы участников) 

- Встать в безопасное место (у внутренней стены, в углу, во внутреннем 

стенном проѐме или у несущей опоры, потому что главная опасность исходит 

от падения боковых стен дома, потолков, люстр). 

Участникам отводится 5 минут на обсуждение, их цель – разместить 

всех членов группы в безопасные места. По истечению 5 минут, даѐтся ко-

манда и группа занимает свои безопасные места. 

1 верно стоящий участник – 1 балл. 

По  окончанию прохождения этапа организатором ставится отметка о 

выполнении задания и количество полученных баллов, группа продолжает 

движение, следовательно, маршрутного листа. 

4. Ты в завале! 

 Имитация завала. Люди под небольшим количеством обломков, 

далее узкая щель прохода и большое количество обломков, полностью пере-

городившее выход. Никто не знает что люди под завалом. 

 2 человека из команды – под завалом, их цель – выбраться (дышите 

глубоко, оцените ситуацию, зовите на помощь и стучите, поищите возмож-

ный выход, если единственным путѐм выхода является узкий лаз, вы должны 

протиснуться через него). 

Оставшиеся участники не знают, где находятся их товарищи, их цель – 

услышать и освободить товарищей. 

Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 

«5» - задание выполнено верно, все спасены; 

«4» - задание выполнено с недочѐтами, все спасены; 

«3» - спасѐн лишь 1 человек (верно); 

«2» - спасѐн лишь 1 человек (с недочѐтами); 

«1» - задание не выполнено. 
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По  окончанию прохождения этапа организатором ставится отметка о 

выполнении задания и количество полученных баллов, группа продолжает 

движение, следовательно, маршрутного листа. 

5. Маршрут построен 

Что делать при землетрясении, если вы оказались на улице? Команде 

необходимо разработать безопасный маршрут до штаба (штаб – военная па-

латка) и зарегистрироваться. 

Перед участниками местность, где расположены здания (палатки), ли-

нии электропередач (скакалки), водохранилища (обручи), памятники (орга-

низаторы), на земле имеются опасные предметы и безопасные предметы. 

У команды есть 3 попытки пройти до штаба, при каждом ошибочном 

выборе дороги команда возвращается на исходную точку и проходит путь 

заново. 

Возможные ошибки: бег, крик, передвижение возле зданий, линий 

электропередач, водохранилищ, памятников, наступили на опасные предме-

ты, не зарегистрировались в штабе. 

Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 

«5» - задание выполнено с 1 попытки; 

«4» - задание выполнено со 2 попытки; 

«3» - задание выполнено с 3 попытки; 

«2» - задание выполнено с нарушениями;  

«1» - задание не выполнено. 

По  окончанию прохождения этапа организатором ставится отметка о 

выполнении задания и количество полученных баллов, группа продолжает 

движение, следовательно, маршрутного листа. 

6. Первая помощь 

Во время землетрясений большинство людей получают разнообразные  

травмы, поэтому необходимы знания, навыки и умения оказания первой по-

мощи. Самая известная травма – это ушиб, при котором под кожей происхо-

дит разрыв крупных и мелких кровеносных сосудов, и кровь, скапливаясь, 
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образует гематомы. Наиболее серьезная травма – это раздавливание мышц, 

нервов и сосудов вследствие сдавливания тяжелыми предметами. 

Команда делится на 2 группы: 4 человека – пострадавшие, остальные – 

оказывающие помощь. Цель – оказать первую помощь. Имеется: холод, бин-

ты, эластичный бинт, вата, вода, перекись водорода, йод. 

 1. Припухлость, кровоподтек (синяк), образовалась гематома, ощуща-

ется боль.  

Ушиб.  Необходимо приложить холод к травмированному месту на 

15-20 минут, а затем на область повреждения наложить повязку, причем 

забинтовать необходимо достаточно туго. Поверх повязки вновь прило-

жить холод. 

2. Внезапная резкая боль, припухлость, кровоизлияние, ощущаемая 

впадина, отмечается боль в суставе при движении.  

Растяжение. Необходимо приложить холод к травмированному мес-

ту, после чего наложить тугую повязку (эластичный бинт). 

3. Стойкое смещение суставных концов сочленяющихся костей за пре-

делы их физиологической подвижности, боли в суставе, нарушение его кон-

туров, функции, при прощупывании ощущение пустой суставной ямки.  

Вывих. Зафиксировать вывихнутую конечность в положении, которое 

она приняла после повреждения, приложить холод к травмированному мес-

ту, если есть возможность, поднять поврежденную часть тела, вызвать 

скорую помощь. 

4. Повреждение всех слоѐв кожного покрова насквозь острым предме-

том.  

Порез. Промойте рану холодной водой, обработайте перекисью водо-

рода, антибактериальной мазью, йодом или зеленкой. 

1 человек, которому верно оказана первая помощь – 1 балл. 

По  окончанию прохождения этапа организатором ставится отметка о 

выполнении задания и количество полученных баллов, группа продолжает 

движение, следовательно, маршрутного листа. 
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По окончанию прохождения всех станций, команды собираются на ли-

нейку для подведения итогов и награждения. Всем участникам выдаются па-

мятки по правилам безопасного поведения при землетрясении (приложение 

3). 
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План – конспект занятия по предмету ОБЖ для 7 класса 

Тема урока: Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

Учебные вопросы: 

1.  Последствия извержения вулканов. 

2. Способы спасения людей при извержении вулканов. 

3. Правила безопасного поведения при извержении вулкана.  

Цель: формирование у обучающихся знаний о правилах безопасного 

поведения населения при извержении вулкана. 

Задачи: 

Обучающая: изучить правила безопасного поведения при извержении 

вулкана. 

Воспитательная: сформировать ответственное отношение к сохране-

нию жизни и здоровью. 

Развивающая: развивать логическое мышление,  умение составлять 

свой план действий при извержении вулкана. 

Форма организации занятия: урок. 

Тип занятия: комбинированный.  

Форма УПД: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, наглядный, сло-

весный, частично – поисковый. 

УУД: 

Личностные: понять значимость приобретаемых на уроке знаний и 

умений. 

Познавательные: знать порядок действия при извержении вулкана, 

умение анализировать, работать с информацией, находить причинно – след-

ственные связи. 

Регулятивные: умение организовывать свою деятельность, структури-

ровать учебный материал. 
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Коммуникативные: умение общаться и взаимодействовать с коллекти-

вом. 

Средства обучения: доска, ПК, интерактивная доска, презентация. 

Литература: методические рекомендации, учебник ОБЖ 7 класс 

(Смирнов, Хренников), рабочая программа (ОБЖ. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: уч.  

пособие для образовательных организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – 

4-е изд. – М.: Просвещение, 2016.), Internet-ресурсы.  

 

Структура занятия: 

I. Вводная часть – 5 мин. 

1. Организационный этап – 3 мин. 

2. Мотивационный этап – 2 мин. 

II. Основная часть – 32 мин. 

1. Изучение нового материала – 32 мин. 

III. Заключительная часть – 8 мин. 

2. Подведение итогов занятия – 5 мин.  

3. Рефлексия – 3 мин. 

 

Ход урока 

I. Вводная часть.  

1. Организационный этап 

Давайте вспомним, о чем шла речь на прошлых уроках, ответив на не-

сколько вопросов: 

- Что такое вулкан? - ответ обучающихся (это коническая гора, из ко-

торой время от времени вырывается раскалѐнное вещество — магма). 

- Что такое извержение вулкана? - ответ обучающихся (это выход на 

поверхность планеты расплавленного вещества земной коры и мантии Земли, 

которое называется магмой). 

- В чем опасность этого стихийного бедствия? - ответ обучающихся 
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- Какие существуют предвестники извержения? - ответ обучающихся  

2. Мотивационный этап 

Извержение вулкана Онтакэ в Японии. 

27 сентября 2014 года проснулся вулкан Онтакэ. Извержение принесло 

большой ущерб населению. Причиной человеческих жертв стали множест-

венные травмы из-за  выброса вулканических камней. По вычислениям уче-

ных, их диаметр составлял от 10 сантиметров и более, а скорость падения - 

около 300 километров в час. Гора Онтакэ - популярное место обитания аль-

пинистов преимущественно в осенний сезон - с приходом заморозков деревья 

меняют цвет, и склоны горы окрашиваются пестрыми пятнами желтого, 

красного и оранжевого оттенков. Извержение Онтакэ стало наиболее губи-

тельным по причиненному ущербу за всю послевоенную историю Японии.  

РИА Новости https://ria.ru/world/20141008/1027367239.html 

- Как вы считаете, как можно сократить ущерб в подобных случаях? 

(необходимо знать правила поведения при извержении вулкана) 

II. Основная часть. 

1. Изучение нового материала 

1 учебный вопрос. Последствия извержения вулканов. 

Самыми опасными для населения и окружающей среды при изверже-

нии вулканов являются продукты извержений: 

 лавовые потоки; 

 палящая вулканическая туча; 

 твѐрдые вулканические продукты; 

 вулканические грязевые потоки; 

 вулканические газы. 

- Домашним заданием было подготовить доклад с презентацией про 

один из продуктов извержения вулкана. Послушаем докладчиков. 

Обучающиеся выступают, важные моменты дети записывают в тетрадь. 

2 учебный вопрос. Способы спасения людей при извержении вулканов. 

https://ria.ru/trend/volcano_ontake_28092014/
https://ria.ru/world/20141008/1027367239.html
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-Единственным способом спасения населения при извержении вулка-

нов является эвакуация людей. Скорость распространения лавы низка, но она 

сжигает все на своѐм пути. Происходит сильный выброс вулканического пе-

пла, который ухудшает видимость, а также раскаленных камней, которые 

разрушают здания, вызывают пожары, наводят страх на людей. Возникает 

вопрос: Как же уменьшить это опасное воздействие? Как вы считаете? 

-ответы учащихся 

-Переносим в тетрадь 

 

3 учебный вопрос. Правила безопасного поведения при извержении 

вулкана.  

-Самое важное, что нам необходимо знать, это что же делать в случае 

извержения вулкана? (Вывожу схему на слайд и поясняю каждый пункт, ре-

бята записывают в тетрадь).  

При заблаговременном оповещении: 

1. Заприте все окна, двери, вентиляционные и другие отверстия. 

2. Закройте ѐмкость с питьевой водой. 

3. Следуйте в укрытие.  

4. Иногда сбрасывайте пепел с крыш, стряхивайте его с деревьев. 

 

Уменьшение 
воздействия 

лавовых 
потоков

отклонить 
поток

разделить поток 
на несколько 

мелких  потоков

остановить путем 
охлаждения, созда

ния земляной 
стенки и т.п.
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В непосредственной близости от вулкана: 

1. Защитите органы дыхания, надев защитные очки и одежду, чтобы ис-

ключить ожоги. 

2. Следуйте в укрытие.  

3. Иногда сбрасывайте пепел с крыш, стряхивайте его с деревьев. 

-Эвакуацию населения производят при первых признаках извержения 

вулкана! Наиболее опасной остаѐтся «палящая туча», от которой можно спа-

стись только бегством. Самый верный и безопасный способ уберечься от из-

вержения вулкана - выбор места жительства вдали от действующих вулканов.  

Видеоролик (1мин.20сек.) 

III. Заключительная часть. 

1. Подведение итогов занятия. 

- Отлично! Сегодня все активно поработали.  

Выставление оценок обучающимся.  

Домашнее задание: сделать инфографику на тему «Действия при из-

вержении вулкана». Критерии оценивания: 

 Правильность оформления титульного листа 

 Логичность 

 Правильность изложенного материала 

 Оригинальность 

 красочность 

- объясняю что такое инфографика, показываю примеры 

2. Рефлексия. 

- Ребята, может быть, у кого – то из вас возникли вопросы по данной 

теме? – ответы на вопросы обучающихся 

- Выскажите своѐ мнение об уроке: понравились ли задания, всѐ ли бы-

ло понятно? – высказывания обучающихся.  

- Всем спасибо за внимание, урок окончен! 
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Внеклассное мероприятие по предмету ОБЖ для 7 класса 

Правила безопасного поведения при извержении вулкана 

Участники: все 7 классы (60 человек).  

Место проведения: учебный центр МЧС. 

Цель: формирование у обучающихся умений действовать при извер-

жении вулкана. 

Задачи: 

Обучающая: применить знания по мерам для уменьшения потерь и 

правилам безопасного поведения при извержении вулкана. 

Воспитательная: сформировать ответственное отношение к сохране-

нию жизни и здоровью. 

Развивающая: развивать логическое мышление,  умение составлять 

свой план действий при извержении вулкана. 

Форма организации занятия: экскурсия. 

Тип занятия: совершенствование знаний, умений, навыков.  

Форма УПД: фронтальная. 

Методы обучения: проблемный, частично – поисковый, репродуктив-

ный, практический. 

УУД: 

Личностные: понять значимость приобретаемых на уроке знаний и 

умений. 

Познавательные: знать порядок действия при извержении вулкана, 

умение анализировать, находить причинно – следственные связи. 

Регулятивные: умение организовывать свою деятельность. 

Коммуникативные: умение общаться и взаимодействовать с коллекти-

вом. 
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Ход мероприятия 

1. Теоретическая часть. 

Беседа с сотрудником МЧС, принявшим участие в ликвидации послед-

ствий после извержения вулкана. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Краткая история о произошедшей чрезвычайной ситуации. 

2. Меры по уменьшению потерь. 

 Какие ошибки людей привели к значительным потерям? 

 Как необходимо было действовать, чтобы снизить ущерб?  

3. Последствия и их ликвидация. 

2. Практическая часть. 

Имитация ситуаций: 

1. При заблаговременном оповещении. 

2. В непосредственной близости от вулкана. 

Обучающимся озвучивается задание, даѐтся время оценить обстановку, 

после чего обучающимся необходимо выполнить действия для собственной 

безопасности. Каждое задание оценивается по 5-ти бальной шкале. 

По окончанию мероприятия, обучающиеся собираются на линейку для 

подведения итогов и награждения. 

 

Для анализа уровня знаний усвоенного материала был разработан тест 

для 8 класса МАОУ СОШ № 163, что бы проверить, насколько эффективны 

предлагаемые методические рекомендации. Тестирование по одной из важ-

ных тем раздела на тему «Правила поведения при возникновении землетря-

сения» (приложение 1). 
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ II 

 

В главе изучены возрастные особенности обучающихся 7 класса, кото-

рые помогут  учителю и обучающимся быть активными участниками педаго-

гического процесса и повлиять на развитие качеств личности. Выявление 

особенностей подросткового возраста дают возможность выбрать эффектив-

ные формы и методы проведения занятия.  

Теоретические занятия целесообразно изучать при проведении урока-

беседы: обучающиеся будут максимально вовлечены в процесс изучения но-

вого материала, задавая интересующие их вопросы. Выбраны методы: объяс-

нительно – иллюстративный, наглядный, словесный, частично-поисковый. 

С учѐтом ранее изученных аспектов, мы выделили методические реко-

мендации, на основе которых разработали план-конспекты занятий. 

Практическое мероприятие «Внимание, землетрясение!» уместно про-

вести в виде соревнования для более серьѐзного подхода обучающихся к 

проблеме предупреждения и ликвидации землетрясений. В ходе мероприятия 

участники выполняют различные задания, тем самым закрепляя полученные 

знания и обретая умения действовать при возникновении землетрясения. 

Для проведения практического мероприятия «Правила безопасного по-

ведения при извержении вулкана» целесообразно организовать экскурсию к 

сотрудникам МЧС, участвующими в ликвидации последствий от извержения 

вулкана. В ходе мероприятия школьники вступают в беседу, изучают плака-

ты по правилам поведения, выполняют практические задания,  

Для анализа уровня знаний усвоенного материала был разработан тест, 

что бы проверить эффективность предлагаемых методических рекомендаций. 

Мы считаем, что предложенные методические рекомендации и разработан-

ные на их основе план-конспекты занятий достаточно эффективны, так учте-

ны все требования усвоения знаний, особенности и интересы обучающихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение хотелось бы сказать, что вопросы безопасности в совре-

менном мире являются актуальными. Системное изучение чрезвычайных си-

туаций, их природы и особенностей, поражающих факторов и последствий, 

обучение безопасному поведению в таких условиях призваны подготовить 

человека к выбору верных разумных решений в опасных ситуациях. Возник-

ла необходимость построения системы обучения по теме: «Чрезвычайные си-

туации геологического происхождения». Создание этой системы в образова-

тельных организациях позволит повысить уровень знаний в этой области и 

правильность действий, что в свою очередь снизит ущерб. 

В результате работы разработаны и предложены методические реко-

мендации по теме «Правила безопасного поведения при чрезвычайных си-

туациях геологического происхождения» для 7 класса. 

В первой главе мы исследовали основные нормативно-правовые доку-

менты, природу чрезвычайных ситуаций геологического происхождения и 

принятые методики обучения. Выявили недостатки рабочей программы и 

внесли свои коррективы. 

Во второй главе нами были изучены возрастные особенности школьни-

ков 7 класса, определены соответствующие формы и методы для организации 

каждого занятия, предложены методические рекомендации. 

Разработка план-конспектов - заключительный этап подготовки к про-

ведению занятия. Он составляется с учетом возрастных особенностей обу-

чающихся, предложенных методических рекомендаций. План-конспект дол-

жен соответствовать всем требованиям нормативных документов и способст-

вовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков по теме 

«Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций геологического происхождения. 

Таким образом, в ходе написания выпускной квалификационной рабо-

ты нами были достигнуты поставленные цель и задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тест для 8 класса на тему «Правила поведения при возникновении  

землетрясения»: 

1. Основными причинами несчастных случаев при землетрясениях 

являются: 

а) неконтролируемые действия людей в результате паники; 

б) отсутствие защитных сооружений (убежищ); 

в) затопление; 

г) разрушение и падение конструкций зданий; 

д) отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

е) пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб и замыкани-

ем электролиний; 

ж) падение тяжелых предметов в квартире; 

з) отсутствие средств пожаротушения. 

2. Признаками приближающегося землетрясения могут быть сле-

дующие явления: 

а) резкое изменение погодных условий; 

б) голубоватое свечение внутренней поверхности домов; 

в) искрение близко расположенных (но не соприкасающихся) электри-

ческих проводов; 

г) самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и материа-

лов; 

д) запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось; 

е) выпадение обильных осадков в виде дождя или снега; 

ж) вспышки в виде рассеянного света зарниц. 

3. Выберите меры безопасности, которые должны принять забла-

говременно жители сейсмоопасных районов для снижения ущерба от 

землетрясений: 

а) знать, где и как отключать электричество, газ и воду в квартире, 

подъезде, доме; 
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б) определить наиболее безопасные места в квартире, в которых можно 

переждать толчки; 

в) забить окна, заделать проемы и отверстия в строительных конструк-

циях квартиры; 

г) провести герметизацию помещений; 

д) заранее подготовить самые необходимые вещи на случай эвакуации 

и хранить их в месте, известном всем членам семьи; 

е) заранее закрепить мебель, чтобы она не могла упасть во время толч-

ков; 

ж) пройти предварительную регистрацию в пунктах эвакуации; 

з) вынести ненужные вещи и предметы в коридор, на лестничную клет-

ку, балкон, лоджию; 

и) хранить емкости с легковоспламеняющимися веществами и препара-

тами бытовой химии так, чтобы они не могли упасть и разбиться при колеба-

нии здания; 

к) заранее сделать дубликаты ключей от квартиры, дома; 

л) не загромождать вещами вход в квартиру, коридоры и лестничные 

площадки. 

4. Выберите из перечисленных мест наиболее подходящие для ук-

рытия в здании (помещении) при землетрясении. Объясните, почему эти 

места считаются наиболее безопасными: 

а) места внутри шкафов, комодов, гардеробов; 

б) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями; 

в) места у колонн; 

г) места под подоконником; 

д) углы, образованные внутренними перегородками; 

е) вентиляционные шахты и короба; 

ж) проемы в капитальных внутренних стенах; 

з) балконы и лоджии; 

и) углы, образованные капитальными внутренними стенами; 
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к) места внутри кладовок и встроенных шкафов; 

л) дверные проемы. 

5. Вы находитесь в школе. Идет урок. Слышен звук сирены. В 

класс вбежал дежурный по школе и сообщил, что по радио передано со-

общение о приближающемся землетрясении. Определите ваши даль-

нейшие действия и укажите их в логической последовательности: 

а) отключить электричество;    

б) забить окна; 

в) попытаться быстро покинуть здание школы и поехать (пойти) домой; 

г) эвакуироваться вместе с классом из здания школы;    д) занять место 

вдали от зданий и линий электропередач. 

6. Вы находитесь дома один. К вам забежал сосед и сообщил, что 

вот-вот ожидается землетрясение. Определите ваши дальнейшие дейст-

вия и установите их очередность: 

а) закрыть окна и двери; 

б) отключить электричество; 

в) перекрыть газ и воду; 

г) позвонить родителям на работу, предупредить о землетрясении и до-

говориться о месте встречи; 

д) потушить огонь в печи; 

е) быстро собрать необходимые документы, запас продуктов питания и 

воды; 

ж) перейти в подвальное помещение или защитное сооружение; 

з) покинуть дом, занять место вдали от зданий и линий электропередач. 

7. Оповещение об угрозе землетрясения застало вас на улице. Что 

вы будете делать? Найдите правильный ответ: 

а) быстро занять место в ближайшем овраге, кювете, яме; 

б) вбежать в ближайшее здание и укрыться; 

в) занять место вдали от зданий и линий электропередач. 



61 

 

8. Вы находитесь дома. Неожиданно почувствовали толчки, дре-

безжание стекла, посуды. Времени, чтобы выбежать из дома, нет. Опре-

делите, что вы будете делать и в какой последовательности: 

а) отключить электричество, газ, воду; 

б) занять безопасное место в проеме дверей; 

в) позвонить в аварийную службу; 

г) занять место у окна; 

д) отойти от окон и предметов мебели, которые могут упасть. 

9. Предположите, что во время землетрясения вы не успели эва-

куироваться из квартиры, которая расположена на втором этаже пяти-

этажного дома. Здание получило серьезные повреждения, частично раз-

рушено. Вы попали под завал, нога придавлена упавшей конструкцией. 

Ногу вы освободили, шевелить пальцами и ступней ноги можете. В по-

мещении есть немного свободного пространства. Выход из помещения 

заблокирован. Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие 

действия и определите их очередность: 

а) будете кричать, звать на помощь, стучать металлическими предме-

тами по трубам, плитам; 

б) будете разгребать завал в сторону выхода из помещения; 

в) окажете себе посильную помощь, растирая придавленную ногу; 

г) попробуете подойти к оконному проему; 

д) постараетесь установить подпорки под конструкции над вами; 

е) если найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы 

согреться и осмотреться вокруг; 

ж) постараетесь найти теплые вещи или одеяло и укрыться. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица 1 

Формы и методы, используемые на занятиях ОБЖ по теме «Правила 

безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения» 

 

Занятие 
Форма обучения 

(тип занятия) 
Методы 

1. Правила безопасного 

поведения при земле-

трясении и защита на-

селения от последствий 

землетрясения 

Урок – беседа 

(урок изучения но-

вого материала) 

 

объяснительно – иллюстра-

тивный, наглядный, словес-

ный, частично-поисковый 

2. Внимание, землетря-

сение! 

Практическое за-

нятие (соревнова-

ние) 

частично-поисковый, практи-

ческий 

3. Последствия извер-

жения вулканов. Защи-

та населения. 

 

Урок – беседа 

(урок изучения но-

вого материала) 

 

объяснительно – иллюстра-

тивный, наглядный, словес-

ный, частично – поисковый 

4. Правила безопасного 

поведения при извер-

жении вулкана. 

Экскурсия 

наглядный, словесный, час-

тично – поисковый, практиче-

ский. 

5. Оползни и обвалы, 

их последствия. Защита 

населения 

Урок – беседа 

(урок изучения но-

вого материала) 

 

объяснительно – иллюстра-

тивный, наглядный, словес-

ный, частично-поисковый 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 


