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ВВЕДЕНИЕ 

 

С древних времен огонь был частью жизни человека. Он выполнял 

многие необходимые функции в быту. Огню поклонялись, обожествляли, 

боялись. Из-за неправильного обращения с огнем, пожары уносили тысячи и 

миллионы жизни людей. Однако и в современном мире пожары являются 

одной из главных причин  смерти людей.  

Актуальность исследования определяется прежде всего тем, что 

ежегодно пожары уносят многие тысячи человеческих жизней, причиняют 

огромный экономический ущерб и часто невосполнимый урон окружающей 

среде. В настоящее время в России ситуацию с пожарами следует оценить, 

как достаточно сложную и, требующую постоянного внимания. 

Статистика прошлых лет показывает, что общее количество, 

травмированных и погибших при пожаре, снижается. Если в 2013 году 

произошло 153208 случаев пожаров, то в 2017 году 124911единиц пожаров. 

За этот период травмировано и погибло более 6 тысяч детей. Одной из 

главных причин пожаров является детская шалость, их среднее количество 

составляет 2,8 тысяч в год[23]. К сожалению, количество детей, 

травмированных или погибших во время пожара, не снижается, а порою и 

возрастает. Решить эту проблему возможно только путем формирования 

пожаробезопасного поведения у младшего поколения, а именно 

формированием умений и навыков во время опасных ситуаций, угрожающих 

здоровью и жизни человека, а также формированием личностных качеств, 

направленных на обеспечение собственной безопасности. Следовательно, 

необходимо включения в образовательную программу противопожарной 

тематики для формирования культуры пожаробезопасного поведения. 

В настоящее время у обучающихся отсутствуют навыки обращения с 

огнем, недостаточно сформированы знания по правилам пожарной 

безопасности, и мотивация безопасного поведения в условиях пожарной 

опасности. В связи с этим необходимо  использовать активные формы и 
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методы в процессе обучения  пожаробезопасного поведения у обучающихся 

на уроках ОБЖ. В настоящее время учебные программы по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) для 

общеобразовательных организаций в основном предусматривают изучение 

вопросов пожарной безопасности лишь в теоретической части, время же 

отведенное для практических занятий катастрофически мало. 

Именно поэтому возникает острая необходимость разработки активных 

и практических методических рекомендаций по формированию у 

обучающихся противопожарного поведения на уроках ОБЖ. 

В федеральном законе «О пожарной безопасности» от 21.12.94г. № 69 

указано, что в образовательных организациях проводится обязательное 

обучение обучающихся мерам пожарной безопасности. Органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и пожарной охраной 

могут создаваться добровольные дружины юных пожарных [25]. 

Проблема состоит в том, что  уровень детской смертности при 

пожарах не снижается, то и уровень готовности детей к опасности остается 

на одном уровне, вследствие недоработки программ обучения и 

недостаточности времени, отводимого на изучение вопросов пожарной 

безопасности в учебном плане, отсутствия и недостаточности 

специализированных классов и уголков пожарной безопасности в 

большинстве образовательных организаций.  

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс по предмету 

ОБЖ. 

Предмет исследования: методика обучения по пожаробезопасному 

поведению. 

Цель исследования: разработать эффективные методические 

рекомендации по обучению пожаробезопасному поведению у обучающихся 

на уроках ОБЖ. 

Задачи:  
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1) изучить и проанализировать литературные источники по методике 

обучения пожаробезопасному поведению 

2) разработать эффективные методические рекомендации обучения по 

пожаробезопасному поведению на уроках ОБЖ 

Методы исследования: 

• теоретический анализ литературных источников по исследуемой 

проблеме; 

• наблюдение, беседа, анкетирование; 

• анализ и обобщение результатов. 

База исследования. В качестве базы исследования выбрано 

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 68 г. Екатеринбурга. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Обучение пожаробезопасному поведению является сложным 

многогранным процессом. И для того что бы изучить профилактику 

пожарной опасности и правила пожарной безопасности необходимо знать 

природу самого пожара. 

1.1 Основные понятия,  определения пожара и его природа 

 

Пожары наносят немалый имущественный ущерб и в большинстве 

случаев сопровождаются гибелью людей. Именно поэтому защита от 

пожароопасной ситуации является основной ответственностью человека, 

которая должна проходить на  общегосударственном масштабе. 

Существует огромное разнообразие определений понятия пожар. Так 

в словаре чрезвычайных ситуации пожар трактуется, как неконтролируемое 

горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства[6]. 

Русский и советский лингвист Дмитрий Николаевич Ушаков 

определение пожар рассматривал, как распространение огня, 

сопровождающееся  уничтожением имущества и всего что может гореть[24]. 

Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» дает определение 

пожара, как неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.   

Горение переходит в стадию пожара при условии, когда скорость 

выделения теплоты химической реакции превышает скорость отвода теплоты 

в окружающую среду. Если это условие обеспечивается, то происходит 

саморазогрев горючей смеси (материала) и скорость реакции увеличивается. 

Происходит самоускорение реакции окисления, то есть. переход в 

неконтролируемое горение вне специального очага, нанося материальный 

ущерб. Горение – это химическая реакция окисления, сопровождающаяся 
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выделением теплоты и света[25]. Для того, чтобы произошло горение, 

необходимо три составляющих: источник зажигания, горючее вещество и 

окислитель. Это и есть классический «треугольник огня», когда при 

отсутствии хотя бы одной из составляющих, возникновение пожара 

невозможно. 

Особенностью горения является склонность огня к 

самопроизвольному распространению, а также небольшой степени полноты 

сгорания, усиленное выделение дыма, содержащего продукты полного и 

неполного окисления[7]. 

В самой начальной стадии потушить пламя пожара совсем несложно, 

по сколько любое средство тушения может быть достаточным. Но к 

сожалению, пожар замечают, когда появляется дым или само пламя, которое 

потушить со всем непросто. 

Для эффективного функционирования системы обеспечения 

пожарной безопасности, как любой социальной системы, необходима 

тщательная правовая регламентация ее деятельности. Это предполагает 

прежде всего, создание законодательной и нормативной правовой базы. 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности 

представляет собой принятие органами государственной власти нормативных 

правовых актов по пожарной безопасности. Оно заключается в установлении 

уполномоченными государственными органами в нормативных документах, 

обязательных для исполнения, требований пожарной безопасности. 

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся 

технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в 

силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной 

безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты инструкции и 

иные документы, содержащие соответственно обязательные и 

рекомендательные требования пожарной безопасности. 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности 

основывается на Конституции РФ и включает в себя Федеральный закон РФ 
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от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», принимаемые в 

соответствии с ними федеральные законы и иные нормативные правовые 

акты, а также законы и иные нормативные правовые, акты субъектов 

Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие 

вопросы пожарной безопасности. 

Основным юридическим актом, определяющим общие правовые, 

экономические основы обеспечения пожарной безопасности в Российской 

Федерации, является Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 

21.12.1994г. №69-ФЗ (с изм. 2005 – 2009 г.г.), регулирующий отношения 

между органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями, иными юридическим лицами, 

общественными организациями, должностными лицами и гражданами в 

области обеспечения пожарной безопасности[25]. 

В федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, в статье 48 указано, что одной из 

обязанностей педагогических работников является формирование  культуры 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся[26]. 

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ принят в целях защиты жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и 

муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения 

технического регулирования в области пожарной безопасности и 

устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты 

(продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, 

промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции 

общего назначения[27].  

Федеральный закон «О добровольной пожарной охране» от 

06.05.2011г. №100-ФЗ принят в целях правового регулирования на 

законодательном уровне деятельности по оперативному тушению пожаров 

силами добровольцев и неспециализированных организаций и призван 
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способствовать своевременному реагированию на пожароопасную ситуацию 

в случае, если соответствующие подразделения Государственной 

противопожарной службы не могут должным образом предотвратить пожар, 

уменьшить наносимый им вред и (или) провести аварийно-спасательные 

работы[28]. 

А также относятся постановление Правительства РФ «О 

государственном пожарном надзоре» от 24.12.2004г. №820 и постановление 

Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012г. № 390. 

Пожары классифицируются: 1. По внешним признакам горения, 

которые, в свою очередь, делятся на внутренние, наружные, одновременно 

наружные и внутренние, открытые и скрытые. 

Наружные пожары – это пожары, где сам процесс горения видно 

визуально, а также охватывают большую часть здания и наносят 

существенный ущерб[7].   

Внутренние пожары характеризуются скрытыми путями 

распространения пламени. К внутренним пожаром относятся пожары, 

которые зарождаются и развиваются внутри здания. Существуют открытые и 

закрытые пожары. Отличие горения открытого пожара, устанавливается 

путѐм осмотра помещения, срытые пожары проходят в пустом пространстве 

(в шахтах, торфяных залежей, вентиляционных каналах, строительных 

конструкций и т. д.). Отличительным признаком является выход дыма из 

щелей. Также существуют одновременные пожары, внутренние и наружные, 

скрытые и открытые. Они являются наиболее сложными пожарами. При 

изменении обстановки и развитии в здании пожара может измениться и сам 

вид пожара. Скрытое и внутреннее горение может стать открытое внутренне 

и наоборот. 

2. По месту возникновения, пожары существуют в зданиях, 

сооружениях, открытых площадях и сгораемых массивов. Они, в свою 

очередь, подразделяются на лесные, степные и торфяные пожары. 
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3. По времени прибытия пожарных, пожары разделяются на 

незапущенные и запущенные. Незапущенные пожары уничтожаются 

средствами и силами пожарным подразделением, которое первое прибыло на 

происшествие, а к запущенным относятся пожары, с которыми не может 

справиться одно подразделение пожарных. 

4. По типу пожары разделяются на пожары в хранилищах, в 

организация и заводах, то есть индустриальные. В жилых домах, объектах 

культурно-бытового назначения это бытовые пожары.  И природные пожары, 

которые, в свою очередь, делятся на лесные торфяные и степные. 

К основным поражающим факторам первичного характера является 

само горение (воздействие огня), недостаток кислорода, задымление 

помещения, ядовитые продукты горения. Во время пожара зданий и 

предметов температура воздуха нагревается до 800-1500°С, которые 

превышает допустимые значения температуры на живые организмы. 

Находящиеся в зоне пожара, в большинстве случая, действуют несколько 

поражающих факторов одновременно: сам огонь и его искры, ядовитые 

продукты горения, дым, небольшое количество кислорода, высокая 

температура и другое[7]. 

Огонь является одним из самых опасных поражающих факторов, 

однако, прямое воздействие огня на людей, случайно чрезвычайно редко. 

Высокая температура: вдыхание нагретого воздуха самая большая 

опасность для людей, которая приводит к поражению дыхательных путей. 

При воздействии температуры выше 100 градусов человек теряет сознание и 

погибает через несколько секунд. 

Ядовитые продукты горения: современные здания и сооружения в 

основном состоят из полимерных и синтетических материалов, которые при 

горении отрицательно воздействуют на человека, вызывая кислородное 

голодание[7]. 

Плохая видимость из-за задымления помещений: при пожарной 

эвакуации необходимо, что бы люди видели указатели и эвакуационные 
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выходы. При сильном задымлении, люди двигаются хаотично, в итоге 

эвакуация замедляется и затрудняется. 

Пониженная концентрация кислорода: при горении во время пожаров 

концентрация кислорода в воздухе уменьшается. Если концентрация 

кислорода меньше 14%, ухудшается координация и нарушается мозговая 

деятельность[7]. 

К сожалению, не только дым и огонь могут привести к гибели людей. 

Электрический ток, паника, разрушение зданий - все это является 

поражающими факторами вторичного характера. 

Надежность строится, конструкции зданий снижается при высокой 

температуре горение, вследствие чего, происходит обрушение стен и 

потолков. Обрушившиеся части здания приводят к травмам и гибели людей, 

а также затрудняют эвакуации. 

Психологический фактор проявляется по-разному: паникой, апатией, 

заторможенностью. Стремясь быстрее покинуть место горения, люди 

охвачены страхом и создают давку, не замечая окружающих себя людей. 

Такое состояние в опасных ситуациях может унести многие жизни людей 

при отсутствии реальной угрозы. 

Основной причиной возникновения пожара в большинстве случаев 

является человек, а именно беспечное обращение с огнем. Невнимательность, 

халатность и не знания правил пожарной безопасности является одной из 

самых главных причин возникновения пожара. Небрежное хранение 

воспламеняющих материалов, не погашенные спички, курение в постели и не 

внимательное отношение к вещам может привести к возгоранию 

Также причиной возникновения огня является неисправность, 

короткое замыкание или неправильное использования электрооборудования 

и бытовых газовых приборов. При наступлении холодов часто одной из 

главных причин пожаров является нарушение правил эксплуатации 

отопительных приборов, котельных, термических печей. 
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Детская шалость, не менее частая причина возникновения возгорания, 

с тяжелыми последствиями и с зачастую гибелью людей. 

Последствия пожаров плачевны, но и как сам пожар их можно 

миновать, соблюдая правила пожаробезопасного поведения, которое 

необходимо прививать со школьной скамьи. 

 

1.2 Определение понятия «пожаробезопасное поведение» и его 

составляющие 

 

Понятие «безопасность» рассматривается во многих учебниках и 

словарях. Так В. И. Даль определяет безопасность, как отсутствие 

опасности[8]. У С.И. Ожегова, безопасность – это положение, при котором не 

угрожает опасность кому или чему-нибудь[15]. В. В. Гафнер трактует 

безопасность, как состояние защищѐнности  личности, общества,  

государства  и  среды  жизнедеятельности  от  внутренних и  внешних  угроз  

или  опасностей[6].  

Проанализируем определение «поведение», с точки зрения  известных 

психологов и  педагогов. Согласно С.Л. Рубинштейну, поведение — это 

особая форма деятельности: она становится поведением тогда, когда 

мотивация действий из предметного плана переходит в план личностно-

общественных отношений[19].Советский психолог Л.С. Выготский 

определял поведение человека путем сведения высших форм поведения к 

низшим элементам. Л.С. Выготский различал два типа поведения: 

натуральный (результат биологической эволюции животного мира) и 

культурный (результат исторического развития общества), слитые в развитии 

психики[5]. 

 Безопасное поведение – это поведение человека, основанное на 

выполнении норм и правил безопасности, которое снижает  вероятность 

возникновения угроз для его жизни и здоровья[6]. Для оказания 

положительного влияния на формирование культуры безопасности 
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необходимо внедрение в сознание людей ответственного отношения к 

соблюдению правил и норм безопасности. 

В Федеральном законе от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» дается следующее определение: пожарная безопасность – это 

состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от 

пожаров. Обучение пожарной безопасности и привитие культуры 

пожаробезопасного поведения являются ключевыми факторами в 

предотвращения пожаров и необходимы в недопущении пожароопасных 

ситуации и в основе верного понимания опасности огня[25].  

Пожаробезопасное поведение – это поведение человека, основанное 

на выполнении норм и правил пожарной безопасности, которое снижает 

вероятность возникновения пожара и угроз жизни, здоровья и имущества в 

условиях поражающих факторов пожара. Зачастую, влияние человеческого 

фактора на возникновение пожаров является одним из главных причин 

поэтому, необходимо не только знать, как вести себя в той или иной 

пожароопасной ситуации, но и не допускать пожароопасную ситуацию, а 

именно знать и соблюдать правила пожарной безопасности. 

Пожаробезопасное поведение рассматривается в двух аспектах это 

профилактика пожароопасных ситуаций и непосредственно действия при 

самом пожаре (Рис.1). 

 

Пожаробезопаное 
поведение

Профилактика 
пожароопасных 

ситуаций

Действия при самом 
пожаре
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Рис. 1. Направления работы по формированию пожаробезопассного 

поведения. 

Самое эффективное и результативное средство против 

пожароопасных ситуаций, это предотвращение пожара, а именно 

повседневное выполнение и правил пожарной безопасности и соблюдение 

пожаробезопасного поведения. Пожарная профилактика – это комплекс 

организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его 

распространения,  а также создание условий для успешного его тушения[18]. 

Пожарная профилактика, как и пожаробезопасное поведение зависит 

от места возможного возгорания, поскольку пожар может возникнуть на 

природной, либо в городской зонах (Рис.2). Правила пожарной безопасности 

в городе также зависят от времени года и место его нахождения.   

 

Рис. 2. Специфика пожаробезопасного поведения 

Поскольку большую часть времени большинство людей проводят в 

зданиях и дома, то основное внимание следует уделять пожарной 

безопасности в быту. Не следует использовать электроприборы, которые не 

соответствуют требованиям инструкции, а также которые имеют не 

исправность, пользоваться сломанными розетками и выключателями 

накрывать на лампу ткань или абажур, в одну розетку включать несколько 

приборов. При эксплуатации газового оборудования, не выпускать сам газ, 

пока не зажжена спичка, сушить белье над газом, да и само газовое 

Пожаробезопасное 
поведение

В городе На природе
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оборудование должно находиться в рабочем состоянии, без дефекта.  При 

наступлении холодов в квартирах чаще начинают пользоваться печным 

отоплением, которое также должно быть в исправном состоянии и безопасно 

в пожарном отношении. Следует проводить очистку дымоходов и 

вентиляционных систем ежегодно перед отопительным сезоном. Курить 

следует только в отведенных местах, чтобы не допустить возгорания. Перед 

тем как покинуть дом или квартиру, следует проверить все электроприборы, 

газовое оборудование и другие электронагреватели и убедиться, что все 

приборы отключены и не несут опасность[18]. 

Пожары на природе в большинстве случаев возникают по 

неосторожности человека, для того чтобы избежать их возникновения 

необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Ни в коем случае не 

следует пользоваться открытым огнем в лесу,  особенно пожароопасный 

период. В пожароопасный период относится середина и конец весны, все 

лето и начало осени, когда стоит жаркая погода при отсутствии осадков 

более одной недели. Во время похода на природу не стоит брать с собой 

легко-воспломеняющие жидкости или пропитанные им материалы. Не нужно 

оставлять стеклянные бутылки и осколки, ведь при попадании солнечных 

лучей на стекло, они могут сфокусировать и привести возгоранию. 

 Природные пожары оставляют после себя опустошенную и 

разгромленную территорию на длительное время, которая долго 

восстанавливается. Лишь при соблюдении пожаробезопасного поведения и 

правильного отношения к огню зависит пожарная безопасность на 

природе[7]. 

Однако, наибольшую опасность для человека, несут пожары в 

городской среде. На жилой сектор приходится от 60 до 70% от общего числа 

пожаров, происходящих ежегодно в Российской Федерации[23], из них по 

причине шалости детей  происходит  около 2000 пожаров в год. Довольно 

часто, неправильное действия во время пожароопасной ситуации, а именно 

незнание и неумение, выбирать безопасное и правильное решение, является 
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причиной гибели людей во время пожара. Можно сказать, что обучение 

пожаробезопасному поведению среди обучающихся, должно занимать  одно 

из главных мест в учебном процессе. 

 Овладение умениями распознать основные поражающие факторы 

пожара и явления огня, своевременно проявлять пожаробезопасное 

поведение, неоднократно определяет судьбу школьников. Необходимо 

увеличить количество педагогической литературы для решения проблемы 

противопожарной безопасности и организации занятий со школьниками,  

что, в свою очередь, является отдельной сложностью. Также не радует 

состояние дел в образовательной организации по обеспечению программы 

пожарной безопасности. 

 

1.3 Тематическое планирование предмета ОБЖ по формированию у 

обучающихся пожаробезопасного поведения 

 

Современный ребенок в двадцать первом веке для своей же 

безопасности должен быть ответственным, серьезным и самостоятельным, 

также знать все необходимые правила безопасного поведения. Одной из 

задач педагогов является обеспечить необходимыми знаниями, умениями и 

навыками, чтобы подготовить к встрече с различными опасностями в жизни, 

как можно раньше. 

Формирование пожаробезопасного поведения начинается со 

школьной скамьи. Еще в начальной школе на предмете «Окружающий мир» 

рассматривают понятие пожар, историю возникновения пожарного дела в 

России, причины возникновения, его поражающие факторы и способы 

защиты от пожара. Абсолютно очевидно, что обучать пожаробезопасному 

поведению и осуществлять пожарную профилактику успешнее, чем потом 

устранять последствия пожара. 

Предмет «ОБЖ» проходит с пятого по одиннадцатый классы. В 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 



17 
 

образования и федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования выдвигают учителю ОБЖ следующие 

предметные требования, которые можно отнести к формированию 

пожаробезопасноого поведения: 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей[30]. 

Нами проанализированы рабочие программы по предмету ОБЖ, А.Т 

Смирнова и Б.О Хренникова  и В. Н. Латчука, В. В. Маркова 5-9, 10-11 класс. 

Мы рассмотрели в каких классах изучаются и сколько часов уделяется теме: 

Пожарная безопасность. 

Таблица 1 

Анализ авторских рабочих программ по предмету ОБЖ 

А.Т Смирнова и Б.О Хренникова В. Н. Латчука, В. В. Маркова 

5 класс 

Пожарная безопасность. Пожарная безопасность. 

1 час 1 час 

6 класс 

- Добывание и использование огня 

- 1 час 

7 класс 

Лесные и торфяные пожары и их Причины природных пожаров и их 
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характеристика. классификации. Последствия природных 

пожаров, их тушение и предупреждение. 

Правила безопасного поведения в зоне 

лесного или торфяного  пожара и при его 

тушении. 

1 час 4 часа 

8 класс 

Пожарная безопасность  Общие сведения о взрыве и пожаре. 

Классификация пожаров. Причиы пожаров 

и взрывов,  их последствия. Опасные 

факторы пожаров и поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при 

пожарах и взрывах.  Пожары и паника 

3 часа 6 часов 

9 класс 

- - 

- - 

10-11 классов 

Обеспечение  

личной безопасности в повседневной жизни 

Правила безопасного поведения. Основные 

положения Федеральных законов 

2 часа 2 часа 

Итого 

7 часов  14 часов 

 

Рабочая программа А.Т Смирнова и Б.О Хренникова по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» рассчитать изучение предмета 5-

9 класса и рассчитан на 1 час в неделю, то есть 35 часов и 175 часов в 

общем[21]. 

В тематическом планировании для обучающихся 5 класса, модуль  

основы безопасности личности, общества и государства, раздел основы 

комплексной безопасности. Рассматривают тему пожарная безопасность в 

течение двух часов обучающиеся анализируют причины возникновение 

пожаров в жилых и общественных зданиях, характеризуют права и 
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обязанности граждан в области пожарной безопасности в быту. Запоминают 

правила безопасного поведения при пожаре. 

В 6 классе тема пожарная безопасность не рассматривается.  

Согласно тематическому планированию в 7 классе разделе: основы 

комплексной безопасности, модуль основы безопасности личности, общества 

и государства . Тема:  природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социального происхождения.  За один час  моделируют выполнение  правил 

безопасного поведения при природных  пожарах и чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального происхождения, характерных для  региона проживания 

обучающихся. Анализируют причины возникновения природных пожаров, а 

также раздел защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуации. Тема профилактика лесных и  торфяных пожаров, защита  

населения, за один час обучающиеся сравнивают и анализируют способы 

тушения лесных пожаров. Характеризуют меры пожарной безопасности, 

которые необходимо соблюдать в лесу в зависимости от условий погоды и 

цели похода в лес. 

Вопросам формирования пожаробезопаного поведения в 8 классе 

уделяется в разделе основы комплексной безопасности, модуль  основы 

безопасности личности, общества и государства. В течение  трех часов 

рассматривается тема пожары в жилых и общественных зданиях, их причины 

и последствия.  Выбирают правильный алгоритм безопасного поведения при 

пожаре, в том числе наиболее эффективные способы предотвращения 

возгорания, оказания помощи младшим, престарелым и т. д. Характеризуют 

основные мероприятия, проводимые МЧС России, по совершенствованию 

пожарной безопасности в стране. Составляют планы своего поведения на 

случай возникновения пожара в школе, дома, в общественном месте[21]. 

В 9 классе тема пожарная безопасность не рассматривается.  

На ступени среднего общего образования, обучающимся 11 класса 

авторы предлагают в течение двух часов по теме обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, систематизировать знания по 
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обеспечению пожарной безопасности в повседневной жизни, уяснят 

основные права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

пожарной безопасности, характеризовать основные причины возникновения 

пожаров в повседневной жизни, отрабатывают последовательность действий 

для обеспечения личной безопасности при возникновении пожара в квартире, 

школе.  

В рабочей программе А.Т Смирнова и Б.О Хренникова на тему 

пожарная безопасность с 5 по 11 класс отводится, 7 часов. 

В рабочей программе В. Н. Латчука, В. В. Маркова, М. И. Кузнецова и 

др., подготовленную в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разделу «Основы здорового образа жизни» в 5 классе отведено 

один час. Обучающиеся изучают причины пожаров в жилых и общественных 

зданиях, правила безопасного поведения и способы эвакуации. Моделируют 

ситуации, требующие знания правил пожарной безопасности. Учатся 

правильно применять первичные средства пожаротушения[12]. 

В 6 классе на противожарную тематику отводится также один час, где 

они учатся выбирать место для костра, добывать огонь и разводить костер, 

соблюдая правила пожарной безопасности. 

Согласно тематическому планированию рабочей программы В.Н 

Латчука в 7 классе тема пожарная безопасность рассматривается в течение 

четырех часов. За это время обучающиеся, получают представление о 

классификации природных пожаров, узнают о причинах возгорания лесов и 

торфяников, изучают поражающие факторы, способы тушения и меры по 

предупреждению природных пожаров, изучают правила безопасного 

поведения во время природных пожаров и фактические действия при 

тушении небольшого лесного пожара. 

Вопросам формирования пожаробезопаного поведения в 8 классе 

уделяется шесть часов. Обучающиеся получают представление о пожаре, 

процессе горения, узнают о классификации пожаров, условиях и видах их 
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распространения, изучают и анализируют причины и пожаров в жилых и 

общественных зданиях, на промышленных предприятиях, изучают и 

анализируют воздействие на людей опасных факторов и поражающих 

факторов пожара, изучают правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах, применения первичных средств пожаротушения, изучают и 

тренируются правильно действовать при возникновении паники во время 

пожара. 

Обучающимся 9 класса авторы, рассматриваемой рабочей программы, 

предлагают в течение двух часов изучать положения документации о 

пожарной безопасности и о том, как избежать травмы при пожаре. 

На ступени среднего общего образования авторы рассматривают 

пожарную безопасность в разных темах. В первой теме правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

рассматривают правила безопасного поведения при пожаре в здании и на 

природе. В течение 2 часов закрепляют универсальные учебные действия, 

полученные при изучении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера предыдущих классах, изучаемых в основном общем 

образование. Во второй теме рассматривают законодательные и нормативно-

правовые акты, Российской федерации в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. Формулируют основное содержание 

вместе с другими нормативно-правовыми актами ФЗ «О пожарной 

безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, а также рассматривают права и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций и в 

области пожарной безопасности, на которое отводится 2 часа. В итоге, на 

тему пожарная безопасность в рабочей программе  В. Н. Латчука, В. В. 

Маркова, М. И. Кузнецова отводится 14 часов[13]. 

 Анализ содержания рабочих программ, показал, что больше часов на 

изучение, исследуемой нами, темы отводится в рабочей программе В.Н. 

Латчука, В.Н. Маркова, М. И. Кузнецова. Поэтому мы считаем, что данная 

программа в большой степени направлена на формирование 
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пожаробезопасного поведения. Однако, как и в рабочей программе А.Т 

Смирнова и Б.О Хренникова, не достаточно практических занятий для 

формирования умений и навыков во время пожароопасных ситуациях и 

формирования пожаробезопасного поведения у обучающихся. 

Сравнивая количество практических и теоретических занятий, можно 

сказать, что в рабочей программе А.Т Смирнова и Б.О Хренникова на 

практические занятия по пожарной тематике выделяется 2 часов, а 

теоретических, соответственно, 5 часов. А в рабочей программе В.Н. 

Латчука, В.Н. Маркова, М. И. Кузнецова - 5 часов на практические занятия, и  

9 часов на теоретические. Однако, этих часов катастрофически мало для 

усвоения практических навыков, формирования пожаробезопасного 

поведения действий при возникновение пожароопасных ситуаций и 

освещение проблемы пожарной безопасности . 

В диссертации  «Проблемно-тренинговые ситуации как средство 

формирования пожаробезопасного поведения младших школьников» Я. Б. 

Каплан рассматривает проблему формирования пожаробезопасного 

поведения с помощью проблемно-тренинговых ситуаций, отмечает, что в 

данном процессе лучше придерживаться определенной логике: на первых 

этапах, сформировать знания и представления о пожарной опасности с 

помощью информационно-профилактических и мотивационных методах, а 

на втором этапе - представления, навыки и умения о пожарной безопасности, 

используя алгоритмически-эвристический метод. Я. Б. Каплан выделяет 

методику формирования пожаробезопасного поведения, которая состоит: 

1. Неосторожное обращение с огнем; 

2. Эксплуатация электроприборов; 

3. Эксплуатация газового оборудования; 

4. Эксплуатация печей и каминов; 

5. Использование горючих легковоспламеняющихся 

жидкостей и аэрозолей; 

6. Новогодние праздники, использование пиротехники; 
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7. Опасные факторы пожара; 

8. Спасение и самоспасение; 

9. Первичные средства тушения; 

10. Костер в лесу; 

11.  Первая помощь. 

С научной точки зрения, специалист, доктор педагогических наук Я. 

Б. Каплан считает, для полного охвата темы пожарная безопасность и 

формирования пожаробезопасного поведения необходимо уделять больше 

времени именно практическим заданиям, обучать школьников алгоритму 

действий в той или иной опасной ситуации. А именно что делать, как делать, 

для того чтобы обеспечить не только собственную безопасность, но и 

безопасность окружающих[9]. 

Многие темы, которые выделяет Я. Б. Калпан для формирования у 

обучающихся пожаробезопасного поведения, отсутствуют в рабочей 

программе В.Н. Латчука, В.Н. Маркова, М. И. Кузнецова. (Новогодние 

праздники, использование пиротехники; Эксплуатация печей и каминов; 

Использование горючих легковоспламеняющихся жидкостей и аэрозолей). 

Мы считаем, что человек, большую часть времени проводит в помещении, 

поэтому данные темы нужно рассмотреть при обучении пожарной 

безопасности. 

Формирование пожаробезопасного поведения — это  научно -

обоснованный процесс, целенаправленного приобретения в ходе 

жизнедеятельности и в образовании новых представлений, знаний, умений 

и навыков, которые необходимы для осторожного обращения с огнем, 

обеспечения защиты от поражающих факторов дыма и пламени и овладения 

действиями по самоспасанию. Формирование пожаробезопасного  поведения 

целесообразно начинать со школьного возраста, так как в этом возрасте 

обучающиеся наиболее восприимчивы, и именно с детства закладываются 

базовые принципы и нормы, которые человек будет соблюдать всю жизнь[9]. 
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Организация обучения пожаробезопасному поведению и 

профилактическая работа по пожарной безопасности в образовательных 

организациях нуждаются в не только дополнительном учебном времени, но  

и в проведении эффективной как учебной, так и вне учебной деятельности.  В 

течение всего школьного образовательного периода важно проводить 

мероприятия, особенно перед школьными каникулами, когда очень важно 

напоминать о причинах и последствиях пожаров, основных правил пожарной 

безопасности грамотные действия во время пожароопасных ситуациях. 

Выводы по 1 главе. Изучение  литературы по пожарной 

безопасности, показало, что ведущая роль в обучение пожаробезопасному 

поведению принадлежит образовательным учреждениям. Анализ 

нормативных документов в области пожарной безопасности, ФГОС и 

рабочих программ по предмету ОБЖ показало, что в большой степени 

направлена на обучение пожаробезопасному поведению является рабочая 

программа В.Н. Латчука. Кандидат педагогических наук Я. Б. Каплан 

отмечает, что в педагогической литературе предпринимаются попытки 

формирования представлений о пожарной опасности, однако, в связи с 

малым количеством времени в обучении происходит частичное 

формирование пожаробезопасного поведения. 

Безопасность, как элемент содержания обучения и воспитания, 

включает систему знаний, способов деятельности и правил пожарной 

безопасности, основная  функция  которых формирование и развитие у 

обучающихся  готовности к предупреждению пожароопасной ситуации и 

соблюдению правил пожарной безопасности. Прочные навыки  соблюдения  

требований  пожарной  безопасности формируются длительной и 

систематической разъяснительной работой. Обучение противопожарным 

правилам проводится в неразрывной связи с общим учебно-воспитательным 

процессом. Основная роль в рамках образовательного процесса по 



25 
 

формированию пожаробезопасного поведения возлагается на преподавателя 

– организатора ОБЖ.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА  ОБУЧЕНИЯ 

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА УРОКЕ ОБЖ 

Одним из условий эффективности работы преподавателя - 

организатора ОБЖ и качества проведения учебного процесса в школе во 

многом зависит от правильно выбора форм и методов обучения. 

2.1 Методы обучения и формы организации учебной деятельности по 

формированию пожаробезопасного поведения в рамках предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

В школьном возрасте принято выделять три периода: младший, 

средний и старший школьный возраст. Каждый возрастной период 

школьника отличается своими физическими и психическими особенностями, 

социальным статусом в школе и в жизни, а следовательно, и играми, 

представляющими собой пожарную или иную опасность. В младшем 

школьном возрасте дети больше ориентируются на мнение учителя, 

родителей и других ребят, старших по возрасту. В среднем школьном или 

подростковом возрасте начинает формироваться чувство взрослости, 

появляются новые притязания, формируется самооценка, идет бурное 

физическое развитие и становление биологической зрелости. В старшем 

школьном возрасте любая неопределенность ситуации предполагает наличие 

некоторого риска. Причѐм в этом возрасте риск может, как недооцениваться, 

так и переоцениваться, впрочем, как и "цена" риска[1]. 

Эффективность работы преподавателя организатора ОБЖ и качество 

проведения занятий зависят от правильного и грамотного использования 

различных форм организации и выбора методов обучения, которые помогают 

стимулировать процессы и личностные качества обучающихся. 

В педагогическом словаре отмечено, что форма организации обучения 

- это способ предоставления образовательных услуг[3]. Форма организации 

обучения представляет собой совместную познавательную деятельность 

педагога и обучающихся, для которой характерны систематичность и 
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целостность, определенность ведущих дидактических целей, постоянство 

состава обучающихся, наличие определенного режима проведения. 

«Forma» с латинского обозначает внешний вид. В этом случае можно 

сказать, что форма организации обучения - это внешняя сторона организации 

учебного процесса, который отражает характер взаимосвязи участников 

педагогического процесса[3]. 

Форма обучения выполняет определенные функции: 

1. Образовательная. (Передача знаний, умений и навыков) 

2. Воспитательная. (Привлечение интеллекта, духовных и 

эмоционально-волевых действий) 

3. Организационная  (Методическая подача материала). 

4. Психологическая (Эмоциональная) 

5. Развивающая (Благоприятные условия для умственной 

деятельности обучающихся) 

6. Интегрирующая – деференцированная (Обеспечивают 

коллективную и индивидуальную деятельность школьников) 

7. Стимулирующая (Привлечения восприятия мышления и активной 

деятельности в целом)[2]. 

В педагогической литературе критериями для классификации форм 

организации обучения рассматривают 

1. Количество обучающихся в процессе обучения (коллективная 

индивидуальная и групповая) 

2. По месту организации учебно-воспитательного процесса 

(школьные и внешкольные мероприятия) 

3. По продолжительности учебного времени (классический – 45 

минут, спаренный -75 минут, уроки без звонков) 

Довольно часто форму обучения рассматривают в трех аспектах. Первый 

способ обучения: индивидуальный, который подразумевает общение 

обучающегося с учителем один на один, все задания выполняются 
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индивидуально. К этой форме обучения можно отнести: репетиторство, 

консультации, обучение на дому[13]. 

Индивидуально-групповая форма обучения подразумевает занятие 

учителя с группой детей, у которых разный уровень подготовки. 

Примером такой формы могут являться: проект, научное 

исследование и творческие работы. 

Последняя форма обучения - коллективно-групповая. Работа 

обучающихся с друг другом под присмотром учителя. К данной форме 

относятся: урок, семинары, круглый стол, дискуссия, конференция, 

олимпиады, экскурсии. 

В настоящее время во всем мире преобладает классно-урочная форма 

обучения, которую создал и разработал еще 400 лет тому назад Я. К. 

Каменский. Классно-урочная система – это организация учебного процесса, 

при которой обучающихся группируются в отдельные классы в соответствии 

с возрастом и уровнем знаний[2].  

Классно-урочная система характеризуется:  

 объединением в классы обучающихся одинакового уровня 

подготовки (распределение обучающихся в классы по возрастам); 

 - постоянным составом класса на весь период школьного обучения; 

 - работой всех обучающихся класса по одному плану одновременно; 

 - обязательностью занятий для всех; 

 - основной единицей занятий является урок; 

 - наличием расписания занятий, перемен, единого учебного года и 

каникул. 

Основная единица образовательного процесса является урок, который 

четко ограничен во времени планом работы, рассматривая активную 

позицию обучающихся в формировании знаний умений и навыков. 

Типы уроков: 



29 
 

Урок изучения нового материала. Целью данного типа урока является 

изучение и овладение обучающимся новой информации и нового материала. 

Урок формирования умения и навыков. Сочетает закрепления и 

повторения прежде изученного материала, применение знаний у умений на 

практике для большего и глубоко их усвоения. 

Урок закрепления материала.... 

Комбинированный урок. Представляет комбинацию из нескольких 

уроков. В процессе изучения нового материала, параллельно проводится 

контроль прежде рассмотренного материала и развивают умения и навыков 

применение знаний. 

Урок обобщения. Сочетает проверку степени овладения знаниями и 

более глубокого осмысления изучения материала и взаимосвязь отдельных 

элементов. 

Урок закрепления и проверки знаний. Уроки данного типа проводятся 

для контроля за уровнем усвоения обучающихся теоретического материала, 

сформированостью умений и навыков и коррекцией усвоенных обучающим 

знаний. 

По способу организации уроки разделяются: 

1. Урок-лекция 

2. Урок - экскурсия 

3. Урок беседа 

4. Урок самостоятельной работы. 

Наряду с классно-урочной формой обучения, используют внеурочную 

форму организации учебной деятельности. 

Наряду с классно-урочной формой обучения, используют внеурочную 

форму организации учебной деятельности. 

Одной из наиболее интересных для обучающихся форм выступает 

экскурсия. Экскурсия - форма организации учебной работы, при которой 

обучающиеся выходят на место расположения изучаемых объектов 
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(природы, исторических памятников, производства) для непосредственного 

ознакомления с ними[3]. 

Экскурсии обычно планируются на весь учебный год и проводятся в 

специально отведенные дни, свободные от других занятий. 

Каждая из экскурсий, даже если она комплексная и включает в себя 

несколько частей из разных предметных областей, имеет свою четко 

выделенную цель. Одни предназначены для изучения  

При проведении экскурсии выделяют три этапа: а) предварительную 

подготовку к экскурсии на уроках; б) выезд обучающихся к изучаемому 

объекту и проведение запланированного объема учебной работы по теме 

занятия (сбор природного материала, рисунки, чертежи и т.д.); в) работа с 

собранным материалом и подведение итогов экскурсии. 

Любой экскурсии зависит в первую очередь от тщательности 

подготовки учителя или учителей, если экскурсия является комплексной. 

При подготовке к экскурсии учитель проводит тщательное изучение объекта 

экскурсии, места ее проведения.  

Метод обучения является способом передачи знаний умений и 

навыков. Понятие метод обучения трактуется по-разному в разных 

источниках. Так в российской педагогической энциклопедии метод обучения 

представляет, систему последовательных взаимосвязанных действий учителя 

и обучающихся, обеспечивающих усвоение содержание образования. Можно 

сказать, что метод обучения – это способ организации образовательного 

процесса упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

обучающихся, направленной на решение задач образования, воспитания и 

развития в процессе обучения[13]. 

В педагогической литературе накоплен богатый материал, который 

относится к методам обучения. От принципа классификации, зависит 

многообразие методов обучения. 
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Одна из общепринятых и первых классификации методов обучения 

была предложена, Е. Я. Голант и Петровским. Данная классификация 

строится по источнику знания (словесные, наглядные и практические). 

1. Словесные (логически изложение материала в повествовательном или 

описательном стиле) 

2. Наглядные (Подразумевает показ предметов, опытов, процессов и 

явлений и т д). 

3. Практический (выполнение многократных учебных действий на основе 

самостоятельного проведения) 

Так Е. Я. Голант и Е. И. Петровский классифицировали методы 

обучения по деятельности обучающихся: активные методы (игры, практики, 

и т д) пассивные (беседы, лекции, экскурсии и демонстрации) и 

интерактивные (проекты, дискуссии исследовательский метод). 

Методы обучения, предложенные Е. Я. Голант, Е. И. Петровский, 

определяются по внешним признакам. Такая классификация не раскрывает 

полностью познавательные и психические процессы обучающихся[2]. 

 И. Я. Лѐмер  и М. Н. Скаткин разработали классификацию, в основе 

которой лежит деятельность обучающихся: 

1. Обьяснительно-илюстративный. Подразумевает усвоение знаний 

обучающимся в готовом виде. Учитель передает готовую материал и 

информацию, а обучающиеся усваивают и фиксируют эту информацию, 

данный метод является преимущественно экономный способ передачи 

информации и опыта школьникам. К этому методу относятся: рассказ, 

объяснение, лекция использование наглядных средств, макетов.  

2. Репродуктивный метод. Основным признаком данного метода является 

воссоздание деятельности, которую задал учитель, и характеризуется 

управляющей и побуждающей деятельностью самого учителя. 

Разрабатываются упражнения, алгоритмы действий, не только для 

эффективности этого метода, но и для самоконтроля, и для обратной связи.  
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            3. Метод проблемного изложения. Заключается в решении проблемы, 

при этом сам учитель разъясняет путь достижения результата. Обучающиеся 

внимательно следят за ходом решения, мыслями, логикой учителя, изучая 

этапы решения определенных проблем. Самостоятельное применение 

решения поставленной проблемы, является результатом данного метода. 

4. Частично-поисковый метод. Определяется тем, что учитель, 

составляет отдельные этапы поиска, расчленяет на вспомогательные этапы, а 

обучающиеся самостоятельно выполняют задания, актуализируя знания и 

умения. 

5. Исследовательский метод.  Определяется поиском творческой 

деятельности обучающихся, для решение определенных проблем.  Данный 

метод, является условием формирования творческой деятельности, а также 

применением и овладением знаниями в процессе поиска решения 

проблемы[2]. 

Под средствами обучения следует понимать разнообразнейшие 

материалы и орудия учебного процесса, благодаря использованию которых 

более успешно и за рационально сокращенное время достигаются 

поставленные цели обучения. Главное дидактическое назначение средств - 

ускорить процесс усвоения учебного материала, т.е. приблизить учебный 

процесс к наиболее эффективным характеристикам[3]. 

Занятия на пожарную тематику должны воспитывать у обучающихся 

чувство ответственности за сохранность общественной собственности, учить 

их осторожности при пользовании огнем, электрическими приборами, 

средствами бытовой химии и т.д. 

Более эмоциональное воздействие на обучающихся оказывает 

посещение пожарища. У сгоревшего или повреждѐнного огнем здания 

школьникам обязательно надо рассказать о причинах этого и других 

пожаров, особенно по причине детской шалости. 

Хорошим подспорьем в формировании различных стратегий 

поведения в трудных и эмоционально насыщенных ситуациях является 
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использование игровых заданий, в том числе и компьютерных игр в 

соответствии с возрастом. Игровая деятельность, тем более реализованная на 

современном техническом уровне, весьма привлекательна и для младшего, и 

для среднего, и для старшего школьного возраста в соответствующих 

вариантах. Создающийся с еѐ помощью повышенный интерес к осознанной 

деятельности во время пожара или в иных сложных условиях, позволяет 

перешагнуть через внутренний барьер боязни, трудности, незнания, 

неумения и незаметно для себя перейти к овладению новой реальностью 

придаѐт уверенность в самоспасении и спасении других, при этом учит 

правильно рассчитывать свои силы и возможности. 

 

2.2 Направление работы учителя ОБЖ по обучению пожаробезопасному 

поведению 

 

Обучение пожаробезопасному поведению проводится вместе с 

учебно-воспитательным процессом, как во время уроков, так и при 

проведение внешкольных и внеклассных мероприятий. Лишь длительной и 

систематической разъяснительной работой формируются эффективные и 

практичные умения и навыки пожарной безопасности у обучающихся. 

Для наибольшего результата в обучение пожаробезопасного  

поведения у обучающихся имеются  практические формы и методы, однако, 

обучение самоспасению невозможно научить, если заблаговременно не 

преподнести основную информацию, которая возлагается к традиционным 

методам и формам обучения. К традиционным теоретическим методам 

обучения относятся беседы. Однако у теоретических методов отмечаются 

определенные недостатки. 

Мы считаем, что при изучении пожарной безопасности необходимо 

чтобы учитель ОБЖ периодически привлекал школьников в определенными 

проблемными ситуациями и находил вместе с ними наилучшее решение. 
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Обучающиеся в процессе решения проблемной ситуации, должны не только 

запоминать ход действий, но и логику того или иного решения. Учебно-

воспитательный процесс по формированию пожаробезопасному поведению 

происходит постепенно, подчинен ряду закономерностям и заключается в 

приобретении знаний, представлений а также умений и навыков о пожарной 

безопасности и мотивами самоспасанию. 

Формирование пожаробезопасного поведения происходит в 

последовательных этапах.  

Первый этап: информационно-профилактический. В этом этапе 

рассматриваются представления о пожаре, последствия неосторожного 

обращения с огнем[9]. 

Второй этап - познавательный, на котором изучают безопасную 

эксплуатацию газового, печного оборудования и электроприборов, хранение, 

использование легковоспломеняющих горюч жидкостей,  а также 

пиротехники.   

Третий этап - мотивационный. В данном этапе, мы считаем, стоит 

отметить акцент на ценности человеческой жизни, сохранение не только 

своей жизни, но и спасение других людей. 

 Четвертый этап - алгоритмический. Применяются проблемные 

ситуации, направленные на формирование умений и навыков, оказание 

первой помощи и самоспасение во время пожара.  

В первых двух аспектах формируется знания о пожарной 

безопасности. Однако пожаробезопасное поведение влияет не только на 

представления о пожаре и его природе, но и на эмоциональный компонент. 

Страх, паника, отрицательные эмоции всегда сопровождают при 

возникновении пожарной опасности, поэтому следует выполнять 
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алгоритмические действия по несколько раз для логически правильных 

действий в экстремальной ситуации[9]. 

На наш взгляд разумнее, за короткий период времени в обучение 

пожаробезопасного поведения акцентировать именно на получении умений и 

навыков при осторожном обращение с огнем и алгоритму действий в той или 

иной пожароопасной ситуации, обеспечение защиты от поражающих 

факторов, понижение эмоциональной напряжѐнности в условиях дефицита 

времени. 

Цель любого преподавателя - организатора ОБЖ заключается в том, 

чтобы подобрать оптимальное сочетание методов, форм, и технических 

средств обучения. Сущность преподавания предусматривает возрастные 

характерные черты обучающихся. Если подбор форм, методов и средств 

обучения отвечает установленным задачам, то результат преподавания 

окажется более лучшим. А если подбор оказывается стандартным, вне 

зависимости от особенности решаемых вопросов, то результативность 

преподавания оказывается ниже прогнозируемой. 

Нами определены три основных составляющих, которые способствуют 

эффективному формированию пожаробезопасного поведения. К этим 

составляющим относятся проблемные ситуации, проведение эвакуаций и 

организация экскурсий (Рис.3). 

 

Рис. 3. Составляющие обучению пожаробезопасному поведению. 

Пожаробезопасное 
поведение

Проблемные 
ситуации

Эвакуации Экскурсии
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Во время возникновения пожароопасной ситуации всегда возникает та 

или иная проблема. Эмоциональная напряжѐнность, поражающие факторы, 

вызов пожарной охраны, использование первичных средств тушения, 

оказания первой помощи, действия при самоспасению и др. При незнании 

решения этих проблем, можно усугубить пожароопасную ситуацию, поэтому 

следует чѐтко знать алгоритм действий при возникновении пожаров и 

решение данных проблем.  

Огонь, высокая температура, задымленность, плохая видимость, малая 

концентрация кислорода, могут привести к эмоциональной напряжѐнности. 

Не только ребенок может испугаться всех этих факторов, но и взрослый 

человек. Вопросы, связанные с поведением при пожаре, вызывают самые 

большие затруднения.  Плачевные примеры пожаров нам показывает то, что 

школьники считают, что нужно прятаться при пожаре в шкаф, под стол, 

диван или куда-нибудь еще. Объясняется это тем, что во время пожара для 

многих детей характерна пассивно-оборонительная позиция. Следует 

обращать внимание обучающихся на то что, они не должны бояться пожара и 

от страха прятаться в такие места, где их не смогут найти пожарные, а нужно 

как можно быстрее покинуть горящее помещение, не поддаваясь панике 

других людей. 

Главным поражающим фактором во время пожаров, является дым, 

однако, многие школьники могут этого не понимать и считать, что огонь 

опаснее, чем дым. Это объясняется тем что огонь – это яркий процесс 

горения, от которого можно получить ожоги и погибнуть.  Следует 

акцентировать внимание на смертельную опасность удушения дыма, что 

большинство людей гибнет не от огня и ожогов, а задыхается от дыма, 

Важно привести примеры пожаров, на которых погибли дети из-за того, что 

вдохнули дым и отравились угарным газом. И показать, что при задымлении 

любого помещения на высоте 25-30 см от пола остается прослойка свежего 
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воздуха. Если, не вдыхая дыма, «нырнуть» вниз, то можно оказаться в 

безопасности и покинуть задымленное помещение.    

Номер телефона единой службы спасения, обучающиеся знают, как 

общепринятый, общеизвестный, по которому можно позвонить со 

стационарного телефонного аппарата (01), но экстренная пожароопасная 

ситуация может произойти, где нет стационарного телефона, где мобильный 

телефон является единственной связью с пожарной охраной. И вот тут-то 

возникает проблема. У каждого оператора сотовой связи существует свой 

номер набора экстренных служб с мобильного телефона, но в чрезвычайной 

ситуации школьнику не сможет им воспользоваться и позвонить в службу 

спасения из-за недостаточной информированности, и в ситуации пожара он 

будет беспомощен. Поэтому в наши дни сейчас очень актуален вопрос о 

создание единого номера спасения. В Свердловской области, такой номер 

существует (112), по которому можно позвонить с любого мобильного 

телефона любого оператора сотовой связи, однако, данный номер работает 

только территории Свердловской области. 

Тем не менее, если же школьник дозвонился до пожарной охраны, 

объяснить четко, сложившую ситуацию, чтобы диспетчер пожарной охраны 

все понял, не всегда способны. Поэтому следует дать обучающимся 

определѐнный алгоритм вызова пожарной охраны. 

1. Точный адрес пожара или возгорания. (его нужно назвать первым, так 

как если связь внезапно прервѐтся, пожарные уже будут знать, где 

нужна их помощь); 

2. Место, где обнаружено возгорание (квартира, частный дом, гараж и т. 

д); 

3. Объект, который горит (мебель, телевизор, автомобиль); 

4. Уточняющая информация (номер подъезда, количество этажей в 

здании, угроза жизни людей и т. д); 



38 
 

5. Фамилия и имя звонящего, номер его телефона. (Прибыв на место, 

пожарная служба будет искать того, кто позвонил).  

Первичные средства тушения - это устройства, инструменты и 

материалы, предназначенные для локализации и (или) ликвидации загорания 

на начальной стадии (огнетушители, внутренний пожарный кран, вода, 

песок, кошма, асбестовое полотно, ведро, лопата и др.)[4]. 

Для изучения устройства огнетушителя и принципа его действия 

следует провести со школьниками практическое занятие, на котором вначале 

следует рассказать и показать, как устроен огнетушитель, а затем каждый 

желающий может попробовать привести его в действие. 

Следует предлогать детям проблемную ситуацию в виде подвижных 

игр «Огнетушитель»: обучающиеся делятся на 2-3 команды, каждой команде 

выдается маленький огнетушитель. На расстоянии 10 м ставятся предметы 

по количеству участников команд, которые нужно «тушить». По команде 

участники бегут каждый к своему предмету, обегают его, имитируют 

тушение, ставят огнетушитель рядом и выстраиваются в колонну за этими 

предметами. Как только огнетушитель коснулся земли – бежит следующий 

участник игры и т.д. 

Необходимость в формировании оказания первой помощи при 

пожарах обусловлена с понимаем опасности огня. Большую часть во время 

пожара можно получить ожог, поэтому следует рассматривать первую 

помощи при ожогах. Знания о первой доврачебной помощи нужны даже не 

столько на пожаре, сколько в обычной жизни. Наверное, нет ни одного 

человека, не получившего ожог паром, кипятком или растопленным маслом. 

Даже многие взрослые тут же прикладывают к ожогу масло, жир и тому 

подобное. Поэтому данную тему следует сначала осветить с помощью 

теоретических методов. А потом во время практики  закрепить 

практическими занятиями не только на тренажѐре но и на друг друге 

накладывать повязки, шины жгуты.  
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Вопросы, касающиеся возможных действий детей по самоспасанию, 

вызывают наибольшие затруднения. Определенное опасение вызывает факт в 

том, что младший школьник считает: никаких действий предпринимать не 

стоит, нужно позвонить родителям, сообщить пожаре и ждать помощи от 

пожарной охраны. Старшие  же школьники покидают горящее помещение, 

однако, может вернуться, для того чтобы забрать необходимые вещи, не 

понимая в какой опасности он находится. Также следует отметить, что 

категорически не  нужно открывать при пожаре окна и двери, свидетельствуя 

тем, что  при пожаре категорически нельзя допускать приток свежего 

воздуха, т.к. это только усилит горение. Не следует искать телефон чтобы 

позвонить в пожарную охрану, не ожидать прибытие пожарной помощи в 

горящем помещение, или же спрятаться, как отмечалось выше, в первую 

очередь, обязаны покинуть горящее помещение, только потом сообщить о 

случившемся в единую службу спасения. Это четкая последовательность 

действий, которую нельзя нарушать. Необходимо научить школьников 

действовать не только правильно, но и очень быстро. В современных 

условиях, когда воспламеняются и тлеют токсичные синтетические 

материалы с большой дымообразующей способностью, счет идет иногда на 

минуты и даже секунды. В данном случае фактор времени для совершения 

правильных действий становится важнейшим. Вот почему обучение 

пожаробезопасному поведению и пожарной безопасности должны обладать 

потенциальной возможностью к очень быстрой актуализации. 

Очевидно лучше предотвратить пожароопасную ситуацию, чем 

устранить ее последствия. Поэтому необходимо изучать не только алгоритм 

действий и навыки при пожаре, но и как не допустить возникновение 

пожара. 

Целесообразно начинать формирование пожаробезопасного поведения 

именно с представления о последствиях, связанных с неосторожным 

обращением с огнем. Необходимо формировать основные представления о 
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пожароопасных предметах, так как зная об этом, обучающиеся будут более 

благоразумны и осмотрительны. Школьники считают, что одна зажженная 

спичка не может привести к пожару. Следует опровергнуть данные 

представления, показать на примерах, что спички и зажигалки - это не 

игрушки, а огонь не развлечение, чтобы у обучающихся воспринимали огонь 

как об опасном явлений с ужасающими последствиями для людей. 

Следует обратить внимание, что не только открытый огонь может быть 

причиной возникновения пожара. А также опасное явление может произойти 

из-за неправильного обращения с электроприборами. Обучающиеся могут не 

знать, что в электроустановках может внезапно произойти скачек 

напряжения и появится вероятность возникновения короткого замыкания, 

что, в свою очередь, неизбежно приводит к пожару. Поэтому следует 

разъяснять правила пользование электроприборами. Одно из самых давних 

правил гласит: выключать и вынимать вилку из розетки, если 

электроприбором не пользуешься, однако, к сожалению, многие школьники 

этого не знают. Также обучающиеся не знают, что помимо пожарной 

опасности такие электроприборы как утюг, электроплита и другие несут в 

себе опасность получения сильного ожога, поэтому у младших школьников 

необходимо формировать представления и знания, связанные с 

эксплуатацией электроприборов.  

Газовое оборудование представляет собой комбинированную 

опасность, данное оборудование может не только обжечь, но и взорваться. В 

связи с тем, что дети взрослеют, родители оставляют дома их одних. 

Школьники становятся более самостоятельные, и им самим часто приходится 

греть пищу на газовой плите. Поэтому необходимо уже с этого возраста 

учить их безопасному обращению с газом. Во время проведения занятий по 

данной тематике необходимо обращать внимание детей на то, что нельзя 

включать свет при утечке газа, так как это может привести к взрыву. Следует 

проветрить квартиру, не включая ни один электроприбор с электричеством. 
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Хлопушки, фейерверки, петарды всегда привлекали детей своей 

яркостью и красотой. Однако за этими цветными огнями может стоять 

страшная опасность, которую, к сожалению, школьники могут не понимать. 

К сожалению, любой подросток может купить в специализированном 

магазине салют, фейерверк или хлопушку. И нанести не только себе вред, но 

и окружающим людям при неправильном использовании. Лишь с помощью 

бесед, рассказов, обсуждений примеров можно переубедить ребят во мнении, 

что обычная петарда таит в себе опасность, а красивый фейерверк при 

неправильном использовании может причинить тяжелые ожоги. Поэтому 

вначале можно провести с обучающимися беседу, а затем практическое 

занятие на свежем воздухе. 

Эвакуация – это процесс организованного самостоятельного движения 

людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в 

которых нет возможных воздействий  на людей опасных факторов 

пожара[27]. Отсутствие умений и навыков поведения не только 

обучающихся, но и педагогического персонала может привести беспорядку, 

страху, панике и давке. Поэтому следует разработать инструкцию которая 

определяет действия обучающихся при пожаре.  

Необходимо, неоднократно поводить  учебные эвакуации различным 

классам и каждый раз в разных местах школы, что бы обучающиеся знали 

как действовать, куда идти в том или ином месте школы. Так же следует что 

бы у школьников, сформировались представления об общественных местах 

как возникновения возможных пожароопасных ситуации. Обучающиеся, 

попадая в любое общественное место (торгово-развлекательный центр, 

кинотеатр, музей и т д.) обращали внимания, как можно будет выбраться при 

возникновения экстренной ситуации, не только через главный выход, но и 

запасной. 

Целью повышения уровня знаний правил пожарной безопасности 

среди обучающихся, необходимо проводить экскурсии в пожарную часть. 
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Экскурсия – форма организации обучения,  позволяющая  проводить  

наблюдения,  а  также  изучение различных предметов,  явлений и процессов 

в естественных условиях[2]. 

Образовательно-воспитательное значение экскурсий состоит в том, 

что они служат накоплению наглядных представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта воспитанников; помогают установлению 

связи теории с практикой, обучения и воспитания с жизнью. 

Любой из видов экскурсий не является самоцелью, а входит в общую 

систему учебно-воспитательной работы, применяется в связи с уроками и 

другими организационными формами. 

В плане проведения экскурсии должны отмечаться этапы работы 

(беседа, наблюдения, обобщения учителя, обработка материала), перечень 

объектов наблюдения и материалов, которые должны быть собраны, 

необходимое оснащение и оборудование, распределение времени по этапам, 

форма организации обучающихся (фронтальная, групповая или 

индивидуальная). Продолжительность экскурсии зависит от ее характера. 

Она может занимать от 40 — 50 мин до 2 — 2,5 ч. Заключительным этапом 

экскурсии является подведение ее итогов в ходе беседы с целью приведения 

полученных знаний в систему[2]. 

Экскурсия в пожарную часть это знакомство с повседневной службой 

борцов с огнем и других сотрудников пожарной спасательной службы. 

Обучающимся будет интересно прогуляться по караульному 

помещению, дежурной диспетчерской службы, а также посетить настоящий 

гараж, в котором школьники смогут не только рассмотреть все детали 

пожарной техники, но и посидеть внутри. 

 Люди огненной профессии не только объяснят устройство каждого 

механизма, принципа действия машин и снаряжения, расскажут в самом 

интересном изложении историю становления спасательной пожарной 

службы во всей стране и конкретно в городе, но и откроют некоторые 

секреты жизни пожарных. 
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Во время экскурсии школьники ощущает, что такая профессия, как 

пожарный и спасатель является героической, мужественной. Ребятам  

показывают действия пожарных во время получения сигнала о пожарной  

тревоге, как сотрудники пожарной охраны за считанные минуты одевают 

боевую одежду, садятся в пожарные автомобили и мчаться месту пожара. 

Обучающиеся своими глазами могут видеть весь труд, который совершают 

эти люди.  Посмотрев на этот тяжелый труд школьники осознают, какое 

требуется усилие каждого пожарного, что бы помочь людям попавшим в 

беду. Обучающиеся вновь осмысляют, об опасности огня и ужасных 

последствиях пожаров, а также как не просто выезжать каждый раз пожарной 

охране при возникновения экстренной пожарной  охраны, вследствие чего 

понимают, что нужно соблюдать пожаробезопасного поведения. 

В  современных условиях необходима такая концепция подготовки 

детей к чрезвычайным ситуациям, которая предусматривала бы совершение 

правильных действий при очень большом дефиците времени. Введение 

фактора времени в обучение имеет решающее значение, ведь при пожаре 

важна каждая минута, а при воздействии опасных факторов пожара счет идет 

на секунды. Школьным программ следует в темах связанные  с пожарной 

безопасностью больше времени уделять практическим формам и методам а 

также разнообразным средствам обучения, а не теоретическому обучения. 

Обучающиеся должны знать как не допускать возникновения того или иного 

пожара, а самое главное усвоить на практике и отрабатывать действия при 

самом пожаре. 

 

2.3 Разработка  методики занятий по развитию пожаробезопасному 

поведению у обучающихся 

 

Цель любого преподавателя - организатора ОБЖ заключается в том, 

чтобы подобрать оптимальное сочетание методов, форм, и технических 

средств обучения. сущность преподавания предусматривают возрастные 
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характерные черты обучающихся. Если подбор форм, методов и средств 

обучения отвечает установленным  задачам, то результат преподавания 

окажется наиболее лучшим. А если подбор оказывается стандартным, вне 

зависимости от особенности решаемых вопросов, то результативность 

преподавания оказывается ниже прогнозируемой. 

Наша методика, представляет собой подбор тем, форм, методов и 

технических средств, соответствующих возрастным особенностям. 

5 класс 

В 5-ом классе школьники вступают на новую ступень образования, в 

новый период жизни — подростковый. Для них важно первое знакомство с 

учителем ОБЖ, поэтому надо заинтересовать обучающихся. 

Самая первая тема по разделу «Личная безопасность в повседневной 

жизни»:  

1. Пожар. 

Цели урока: 

 Рассмотреть понятие пожар; 

 Изучить правила эксплуатации электрооборудования и газового 

оборудования; 

 Сформировать представления о безопасном хранение 

использовании горючих, легковоспламеняющихся жидкостей и 

аэрозолей. 

Методы обучения: беседа, наглядный метод,   

Форма обучения: групповая, фронтальная. 

Средства обучения: персональный компьютер-мультимедиа, учебная 

презентация, раздаточный материал. 

Домашние задание: повторить понятие пожара, рассмотреть причины 

возникновения пожаров и поражающие факторы. 

2. Вызов пожарной охраны. 
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Цели урока: 

 изучить и отработать алгоритм сообщения в пожарную охрану 

по телефону; 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод, 

репродуктивный метод, частично-поисковый метод. 

Форма обучения: групповая, фронтальная. 

Средства обучения: персональный компьютер-мультимедиа, учебная 

презентация, два стационарных телефона раздаточный материал. 

Домашние задание: начертить интерактивную карту алгоритма 

действия при возникновения пожара. 

Первую тему мы рассмотрели с помощью традиционных и 

теоретических методов. Любое обучение требует в начале фундамент 

основной информации для дальнейшего изучения практических навыков. 

Поэтому мы рассмотрели понятие пожар, правила эксплуатации 

электрооборудования газового оборудования и безопасное хранение 

горючих, легковоспламеняющихся жидкостей, с помощью беседы и 

наглядных методов. Причины и поражающие факторы пожаров, следует 

обучающимся рассмотреть дома,  для того что бы оставалось больше 

времени на уроке для рассмотрения профилактики пожарной безопасности 

(правила эксплуатации электрооборудования газового оборудования и 

безопасное хранение горючих, легковоспламеняющихся жидкостей). 

Во время возникновения пожароопасной экстренной ситуации 

необходимо сообщить нужную информацию диспетчеру пожарной службы о 

возникновении пожара. Однако не все школьники конкретно знают, что 

следует сообщать (возможно, из-за недостаточного количества времени, 

выделенного в рамках курса ОБЖ на эту тему). Поэтому мы разработали 

проблемную ситуацию на уроке, где класс обучающихся делятся на две 

группы и учатся быстро и правильно звонить в службу спасения.  
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6 класс 

Специфика интересов шестиклассников состоит в том, что данный круг 

интересов во многом обслуживают потребность в общении с ровесниками: 

единые пристрастия предоставляют повод для общения. 

1. Безопасное добывание и использование огня. 

Цели урока:  

 сформировать понимание необходимости безопасно добывать и 

использовать огонь; 

 изучение правил пожарной безопасности во время 

использование костра. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод, 

исследовательский метод, игровой метод. 

Форма обучения: коллективно-групповая, индивидуальная. 

Средства обучения: персональный компьютер-мультимедиа, учебная 

презентация, деревянные палки, раздаточный материал. 

2. Пожаробезопасное проведение новогодних праздников и 

недопустимость использования пиротехники без взрослых. 

Цели урока:  

 сформировать понимание опасности использования петард, 

хлопушек и другой пиротехники, без контроля взрослых; 

 правила безопасного использование пиротехники. 

Методы обучения: наглядный метод, репродуктивный метод. 

Форма обучения: индивидуальная, фронтальная. 

Средства обучения: персональный компьютер-мультимедиа, учебная 

презентация, бенгальские огни. 

Домашние задание: посмотреть и найти дома, материалы, которые 

могут загореться на украшение новогодней елки. 
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Тема «Безопасное добывание и использование огня» следует 

рассмотреть в разделе «Сооружение временного жилища, добывание и 

использование огня». Необходимо формировать представления о месте, 

способах разведения костра с помощью деревянных дров  и тушения костра. 

Наглядным образом учитель ОБЖ показывает правила пожарной 

безопасности во время разведения и тушения костра, а потом обучающиеся 

сами выполняют данные правила. 

Изучение темы связанную с использованием  пиротехникой,  лучше 

рассматривать, в зимнее время года в декабре, перед новым годом, что бы 

обучающиеся знали правила безопасного использование, перед новогодним 

ажиотажам. Изучая данную тему следует также использовать упражнения и 

задания, с помощью которых школьники, научаться пользоваться 

бенгальскими огнями и хлопушками 

7 класс 

1. Лесной пожар. 

Цели урока: 

 Рассмотреть понятие лесных и торфяных пожаров; 

 Выявить причины возникновения лесных пожаров и 

ранжировать их. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод, 

проблемный метод, метод дискуссии, круглый стол. 

Форма обучения: фронтальная, коллективно-групповая. 

Средства обучения: персональный компьютер-мультимедиа, учебная 

презентация, раздаточный материал. 

Домашние задание: Рассмотреть и выписать, классификацию и классы 

лесных пожаров. 

2. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного 

пожара и его тушении. 

Цели урока:  
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 сформировать  знания и рассмотреть правила безопасного 

поведения при нахождении в зоне лесного пожара; 

 изучить навыки тушения лесных пожаров. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод, 

исследовательский метод, репродуктивный метод. 

Форма обучения: групповая, коллективно-групповая. 

Средства обучения: персональный компьютер-мультимедиа, учебная 

презентация, метла из соломы(2-3 штуки). 

Домашние задание: рассмотреть последствия лесных пожаров. 

3. Первичные средства пожаротушения. 

Цели урока:  

 рассмотреть существующие первичные средства пожаротушения (вода, 

земля, песок, плотная ткань, огнетушитель); 

 изучить  правила пользования огнетушителем. 

Методы обучения: наглядный метод, исследовательский метод.. 

Форма обучения: фронтальная,  групповая 

Средства обучения: персональный компьютер-мультимедиа, учебная 

презентация, горшок земли, плотная ткань, ведро земли, порошковый, 

углекислотный и воздушно-пенный огнетушитель. 

Домашние задание: Написать доклад (5-7 стр.), о пожарной охране на 

Руси. Организация пожарной безопасности в Российской Федерации. 

Основные мероприятия проводимые МЧС России по совершенствованию 

пожарной безопасности в стране. 

4. Последствия влияния опасных факторов пожара и пути эвакуации из 

школы 

Цели урока:  

 сформировать представления об опасных факторах пожара; 

 изучить  знания и умения применять средства индивидуальной защиты 

органов дыхания; 
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 рассмотреть пути эвакуации из школы. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод, частично-

поисковый метод, исследовательский метод. 

Форма обучения: фронтальная, коллективно-групповая. 

Средства обучения: персональный компьютер-мультимедиа, учебная 

презентация, раздаточный материал. 

Домашнее задание: Вместе с родителями сходить в ближайший в 

торговый развлекательный центр и рассмотреть пути эвакуации из стрех 

разных точек. 

В седьмом классе теме лесным пожаром, мы уделяем два часа из 

четырех часов положенного. На первом уроке, необходимо использовать 

помимо теоретических методов, объясняя что такое лесной пожар, но и метод 

дискуссии, обучающиеся, рассматривают каковы причины лесных пожаров,  

какая причина из выделенных преобладает, и что необходимо сделать, что бы 

сократить возникновения лесного пожара. Школьники обмениваются идеями, 

суждениями, мнениями, рассматривают различные точки зрения и приходят 

к единому ответу. В качестве домашнего задания, следует рассмотреть 

классификацию и классы лесных пожаров. На втором уроке, по теме лесных 

пожаров мы рекомендуем применять исследовательский метод, с помощью 

творческой деятельности обучающиеся изучать  навыки тушения пожаров.   

 Остальные два часа мы рассматриваем правила пожарной 

безопасности в быту а именно средства тушения и способы самоспасения. 

Так как большая часть пожароопасных ситуации возникают чаще в 

городской зоне. А последнем уроке по теме «Последствиях влияния опасных 

факторов пожара и пути эвакуации из школы», мы рекомендуем, 

использовать частично-поисковый метод, где учитель ОБЖ составляет этапы 

поиска эвакуации школы. Результатом данного урока, семиклассник сами без 

помощи учителя должны эвакуироваться из школы. В качестве домашнего 
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задания, в связи последних трагических событий пожара ТРЦ «Зимняя 

Вишня», мы рекомендуем обучающимся вместе родителями сходить в 

ближайший в торговый развлекательный центр и рассмотреть пути 

эвакуации из с трех разных точек. 

8 класс 

Общая ситуация деятельности обучающихся на уроках, согласно 

сопоставлению с младшими классами, усугубляется. Прежде примерные и 

аккуратные обучающиеся разрешают себя не выполнять задания. В этом 

возрасте ребята замечают особенную предрасположенность к совместным 

действиям. Стремление к активному времяпровождению наглядно 

выявляется в играх. Увеличение интеллектуальных сил выражается в 

интересе к играм и интеллектуальным упражнениям. 

Для того чтобы произошло горение, необходимо три составляющих: 

источник зажигания, горючее вещество и окислитель. Это и есть 

классический «треугольник огня», когда при отсутствии хотя бы одной из 

составляющих, возникновение пожара невозможно. Данный «треугольник» 

необходимо знать каждому школьнику, что бы, не допустить возможность 

возгорания. Следует школьникам уточнить, что источникам зажигания может 

быть – спичка, зажигалка, утюг и т.д., горючее вещество – бензин, одежда, 

мебель, а окислителем является кислород, которым мы дышим. Изучая тему 

«Треугольник огня» необходимо использовать наглядные методы, что бы 

обучающийся поняли, как проходит процесс горения. 

1. Треугольник огня 

Цели урока:  

 сформировать представления о классическом треугольнике огня или 

без чего невозможен пожар; 

 закрепить знания о причинах возникновения пожара. 

Методы обучения: беседа, наглядный метод,   
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Форма обучения: фронтальная, индивидуальная. 

Средства обучения: персональный компьютер-мультимедиа, учебная 

презентация, раздаточный материал. 

Домашнее задание: повторить понятие пожара, рассмотреть 

поражающие факторы возникновения пожаров. 

2. Первичный средства тушения. 

 Цели урока:  

 закрепить  правила пользования огнетушителем. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод, частично-

поисковый метод. 

Форма обучения: фронтальная,  коллективно-групповая. 

Средства обучения: персональный компьютер-мультимедиа, учебная 

презентация, порошковый, углекислотный и воздушно-пенный 

огнетушитель. 

Домашнее задание: Приведите примеры возникновения пожара из-за 

неосторожного обращения с огнем. 

3.  Действия по самоспасанию во время пожара (2 часа). 

Цели урока:  

 формирование умений  по выходу из пожароопасной ситуации; 

 закрепление правил безопасного поведения во время пожароопасной 

ситуации. 

Методы обучения: исследовательский метод, репродуктивный метод, 

наглядный метод. 

Форма обучения: фронтальная, индивидуальная, коллектиано- 

групповая. 

Средства обучения: персональный компьютер-мультимедиа, учебная 

презентация, раздаточный материал. 
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Домашнее задание: напишите сочинение на тему «Пожар легче 

предотвратить, чем  заниматься его тушением и ликвидацией последствий» 

4. Преодоление страха и паники при пожаре (2 часа). 

Цели урока: 

 сформировать умения определять реальную опасность и 

действовать согласно складывающейся обстановке; 

 способствовать развитию психологической подготовленности к 

действиям по спасению  в условиях опасности толпы и паники. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод, 

исследовательский метод, метод тренинга. 

Форма обучения: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Средства обучения: персональный компьютер-мультимедиа, учебная 

презентация, раздаточный материал. 

Домашнее задание: выполнить раздаточный тест. 

Вторая тема «Первичный средства тушения» обучающиеся сами, 

выясняют,  с помощью какого огнетушителя, можно потушить тот или иной  

пожар 

Раз у восьмиклассников увеличиваются интеллектуальные и 

физические силы, которые меняют вид активности молодых людей: в 

значительно большей степени, нежели ранее, их начинают заинтересовывать 

деятельности, вызывающие определенного упорства и самостоятельности. 

Поэтому дискуссии, беседы, круглые столы подойдут для этого возраста в 

лучшей мере. А в творческом задании, каждый покажет себя индивидуально. 

9 класс 

1. Оказания первой  помощи при пожаре. 
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Цели урока: 

 изучить первую доврачебную помощь при ожогах; 

Методы обучения: наглядный метод,  проблемный метод. 

Форма обучения: фронтальная, групповая. 

Средства обучения: персональный компьютер-мультимедиа, учебная 

презентация. 

Домашнее задание: отработать дома способы перевязки при ожогах. 

10 класс 

Старший школьный возраст — это время формирования 

представлений и взглядов, развития мировоззрения. В связи с потребностью 

самоопределения появляется необходимость сориентироваться в 

находящемся вокруг и в самом себе, смысле существования в целом и 

собственной жизни в частности. 

1. Первичные средства тушения. 

Цели урока:  

 повторить существующие средства пожаротушения и их 

использование (огнетушитель); 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный метод, 

репродуктивный метод. 

Форма обучения: фронтальная,  индивидуальная. 

Средства обучения: персональный компьютер-мультимедиа, учебная 

презентация, порошковый, углекислотный и воздушно-пенный 

огнетушитель. 

Домашнее задание: Рассмотреть, ФЗ «О пожарной безопасности», 

выписать пять основных понятий, и права и  обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. 
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11 класс 

1. Правила безопасного поведения при пожарах. 

Цели урока: 

 Закрепление и применение действий и умений во время пожароопасной 

ситуации; 

 закрепление правил безопасного поведения во время пожароопасной 

ситуации. 

Методы обучения: исследовательский метод, репродуктивный метод, 

наглядный метод. 

Форма обучения: фронтальная, индивидуальная, коллектиано- 

групповая. 

Средства обучения: персональный компьютер-мультимедиа, учебная 

презентация, раздаточный материал. 

Методической рекомендации, разработанной для проведения занятий 

по обучению пожаробезопасному поведению, превалируют активные и 

практические формы и методы обучения.  

Таблица 2 

Методика обучения пожаробезопасному поведению 

Класс 

сы 

Рекомендации Метод обучения  Форма обучения:  

5 Урок по теме «Вызов 

пожарной охраны». 

объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

репродуктивный 

метод, частично-

поисковый метод. 

 

групповая, 

фронтальная. 

6 Урок по теме объяснительно- коллективно-
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«Пожаробезопасное 

проведение новогодних 

праздников и 

недопустимость 

использования пиротехники 

без взрослых». 

иллюстративный 

метод, 

исследовательский 

метод, игровой 

метод. 

 

групповая, 

индивидуальная. 

 

8 Перераспределение часов. 

Темы уроков «Действия по 

самоспасанию во время 

пожара» и «Преодоление 

страха и паники при пожаре» 

выделяем большое 

количество часов. 

Теоретические знания, 

изучаем в форме домашнего 

задания. 

  

9 Урок по теме «Оказания 

первой  помощи при 

пожаре». 

наглядный метод,  

проблемный 

метод. 

 

фронтальная, 

групповая. 

 

10 Урок по теме «Первичные 

средства тушения». 

объяснительно-

иллюстративный 

метод, 

репродуктивный 

метод. 

фронтальная,  

индивидуальная. 

 

11 Урок по теме «Правила 

безопасного поведения при 

пожарах». 

исследовательский 

метод, 

репродуктивный 

метод, наглядный 

фронтальная, 

индивидуальная, 

коллектиано- 

групповая. 



56 
 

метод.  

 

В 5 классе мы разработали проблемную ситуацию, где обучающихся 

делят на две группы и соревнуются как необходимо позвонить в службу 

пожарной охраны. Но перед тем как приступить к заданию используя 

репродуктивный метод необходимо с помощью фронтальной формы 

обучения и обьяснительно-илюстративного метода рассказать точный 

алгоритм вызова пожарной охраны. Во время задания предлагаются выбрать 

несколько условий и отдельные этапы поиска решения проблемы используя 

частично-поисковый метод. Выбранные методы, являются активными и 

игровыми, это связано с тем, что у пятиклассников умственная 

работоспособность еще неустойчива, они неспособны к длительному 

сосредоточению. Они возбудимы, быстро утомляются, для них нужна смена 

деятельности. Поэтому учитель сначала должен доносить информацию, 

потом просить комментарий от обучающихся.  

Целью урока в 6 классе является формирование понимания опасности 

использования петард, хлопушек и другой пиротехники, без контроля 

взрослых. Учитель с помощью наглядного и словесного метода и 

фронтальной формы обучения рассказывает обучающимся трагические 

примеры неправильные использования петард, хлопушек и другой 

пиротехник. Необходимо сформировать знания, что самый долгожданный, 

яркий праздник может быть источника огромной опасности. Только с 

помощью бесед, рассказов, обсуждений примеров можно переубедить ребят 

во мнении, что обычная петарда таит в себе опасность, красивый фейерверк 

при неправильном использовании может причинить тяжелые ожоги. Затем 

следует выйти всем классом на улицу провести упражнения на зажигание и 

тушения бенгальских огней. 
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В 7 классе мы распределили часы и добавили новые темы. Тему лесных 

пожаров вместо четырех часов рассматриваем два часа, остальные часы мы 

изучаем первичные средства пожаротушения и последствия влияния опасных 

факторов пожара и пути эвакуации из школы. 

В 8 классе мы предложили перераспределить часы из шести 

теоретических  оставить два урока на которых изучаются представления о 

возникновения пожара, как и составляющие необходимо при возникновение 

огня, а также рассмотрение темы «Первичный средства тушения». Остальные 

часы мы рекомендуем уделить на практическим занятием. Обучающиеся 

усваивают, что при  возникновения пожара необходимо покинуть 

помещение, поэтому мы рекомендуем использовать репродуктивный метод, в 

котором ребенок с помощью упражнений и проблемных ситуаций в 

максимально правдоподобной ситуации при помощи словесно-образного 

описания обстановки, имитации, психологического и эмоционального 

моделирования трудностей, проигрывания различных ситуаций, их 

усложнения, изменения условий и т.д. обучающиеся ползают по-пластунски 

или передвигаться «гуськом». Такие задания можно выполнять без замера 

времени, затем на время – кто быстрее. На первом уроке обучающиеся 

получают знания и тренируется, а на втором по данной теме тренируются. 

При формирование знаний и умений по самоспасению мы 

рекомендуем обращать внимания обучающимся  на то что они не должны 

боятся пожара. 

В 9 классе тема связанная с пожарной безопасностью в программе 

Латчука, поэтому мы рекомендуем рассмотреть тему «Оказания первой  

помощи при пожаре» в разделе. Первая помощь». В начале урока напомнить 

обучающимся, что такое пожар, и какие существуют поражающие факторы. 

Далее с помощью наглядного метода рассказать какие травмы могут 

произойти. Делаем акцент именно на ожогах. Знания о первой помощи 

нужны даже не столько на пожаре, сколько в обычной жизни. Наверное, нет 
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ни одного человека, не получившего ожог паром, кипятком или 

растопленным маслом. Даже многие взрослые тут же прикладывают к ожогу 

масло, жир и тому подобное. Поэтому необходимо акцентировать что делать 

при не большом ожоге и что никогда нельзя делать при ожогах. Далее 

используя проблемную ситуацию обучающиеся делятся на три группы в 

которых должны решить проблемную ситуацию каждой группе дается по три 

задачи с различным условием первой, второй и третей степени ожога. 

В 10 классе тема пожарная безопасность также как и девятом не 

рассматривается. Поэтому мы рекомендуем выделить один урок по теме 

«Первичные средства тушения» и пригласить инструктора пожарной охраны 

который продемонстрирует на школьной площадке используя объяснительно 

-иллюстративный метод способы тушения пожара с помощью огнетушителей 

разных видов. Далее сами десятиклассники могут попробовать поработать с 

огнетушителем. По завершению урока, каждый обучающийся получают 

памятку о пожаробезопасном поведению в быту. 

 В 11 классе рекомендуем закрепить знания, умения во время пожара. 

На уроке рассматривается пути эвакуации из различных точек здания школы 

и представлены разные точки возгорания и применяют на практике пути 

эвакуации 

Вывод по 2 главе:  

Методика обучения по пожаробезопасному поведению состоит из 

нескольких последовательных этапов, которые включают в себя 

профилактическую, познавательную, мотивационную и алгоритмическую 

деятельность. Для эффективного результата необходимо непрерывное 

воздействие на обучающихся на протяжении всего периода времени. А 

именно привлечение новых тем по пожарной тематике, перераспределение 

времени, акцентирование именно на практические занятие. А также 

получение умений и навыков при осторожном обращение с огнем и 
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алгоритму действий в той или иной пожароопасной ситуации, понижение 

эмоциональной напряжѐнности в условиях дефицита времени, проведение 

эвакуаций, экскурсий и общение с профессиональными спасателями и 

пожарной охранной, позволяет нашей методической рекомендации быть 

эффективной. 

Работа преподавателя – организатора ОБЖ по обучению 

пожаробезопасному поведению должна быть систематичной, длительной и 

разъяснительной, совпадать с возрастными особенностями обучающихся, и 

использовать в себе активные и практические методы и формы  обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность нашего исследования обусловлена с ежегодными  

огромными жертвами людей, а также колоссальным  экономическим 

ущербом. 

Федеральном государственном образовательном стандарте, как 

основного так и среднего (полного) общего образования в предметных 

требованиях по «ОБЖ» предполагает знание применение мер безопасности и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, а также 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

На основе теоретического анализа, мы отметили, в рабочих программах 

по предмету ОБЖ большая часть часов направлены на получение 

теоретических знаний,  а не на практические умения и навыки, которые 

необходимы знать и соблюдать, во время пожарной экстремальной ситуации. 

Изучили  диссертацию «Проблемно-тренинговые ситуации, как средство 

формирования пожаробезопасного поведения младших школьников» в 

которой кандидата педагогических наук Я. Б. Каплан рассматривает 

проблему формирования пожаробезопасного поведения с помощью 

проблемно-тренинговых ситуаций, отмечает, что в данном процессе лучше 

придерживаться определенной логике. 

Проанализировав литературные источники по пожаробезопасному 

поведению, мы считаем необходимо уделять больше времени именно 

практическим заданиям, обучать школьников алгоритму действий в той или 

иной опасной ситуации, так как экстренной пожароопасной ситуации, 

теоретические знания о пожаре, не помогут спасти жизнь человека.  



61 
 

Нами была разработаны методические рекомендации обучения по 

пожаробезопасному поведению по  предмету ОБЖ, которая соответствует 

требованиям ФГОС, возрастным особенностям обучающихся. Методические 

рекомендации опираются на рабочую программу В. В Латчука, также мы 

включили, некоторые темы из диссертации Я, Б. Каплан. Мы  предложили, 

рассмотрению новых тем таких как «Вызов пожарной охраны» и 

«Пожаробезопасное проведение новогодних праздников и недопустимость 

использования пиротехники без взрослых», выделили необходимость 

экскурсий в пожарную часть, для осознания обучающихся значимости 

мужественной и героической профессии пожарного. Перераспредели часы в 

седьмых и восьмых классах, уделили больше времени практическим 

занятиям, а теоретические знания рассматриваем в качестве домашнего 

задания, для увеличения времени изучение в классе практических заданий. В 

старших классах закрепили полученные знания по темам «Первичные 

средства тушения»,  «Правила безопасного поведения при пожарах» и 

пригласили специалиста по пожарной безопасности, которые демонстрирует 

тушения возгорания, а также изучаем пути эвакуации из разных точек 

положения в школе. 

В нашей методической рекомендации большая часть тем 

рассматривается с помощью практических заданий, а также активных форм и 

методов, которые в свою очередь вызывает у обучающихся  повышенный 

интерес, в результате чего активизируется их учебная деятельность. 

Таким образом, цель нашей работы достигнута, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

План-конспект для проведения занятий по теме ОБЖ 

с обучающимися 5-го класса 

Тема урока: Вызов пожарной охраны  

Класс: 5 

Цели урока: 

Учебная: изучить и отработать алгоритм сообщения в пожарную 

охрану по телефону; формировать  у  учащихся  представление  оправилах 

поведения в  случае  возникновения  пожара; 

Воспитательная: воспитывать  ответственное  отношение  за  личную 

безопасность и безопасность окружающих; 

Развивающая: развивать представление о пожарной безопасности. 

Учебные вопросы: 

1. Объяснение алгоритма действий звонка в пожарную охрану; 

2. Соревнование на точность и правильность подачи информации в 

пожарную охрану. 

Место проведения: Кабинет ОБЖ. 

Отведенное время: 40 минут 

Методы обучения: Объяснительно-иллюстративный метод 

(объяснение, рассказ, беседа с  использованием наглядных материалов), 

репродуктивный метод  (выполнение задания) частично-поисковый метод. 

Формы УПД: фронтальная, групповая. 

Используемые литературные источники:  

Ход урока 

I. Вводная часть   
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 Приветствие, проверка отсутствующих.  

 Мотивационный этап.  

Учитель:  В жизни человека  огонь играет  исключительную  роль. 

 Обогрев  наших  домов, приготовление  пищи, развитие науки и техники – 

всѐ связано с огнѐм.           Большая  часть  пожаров происходит  по  вине 

 самих  людей,  из-за их беспечности,  а  примерно каждый  6-й  пожар 

 происходит  по  вине  детей и подростков. Как вы думаете кто помогает 

ликвидировать пожар (ответы обучающихся). 

Учитель:  Все верно! А как пожарные узнают, что возникновение 

пожара? (ответы обучающихся). 

 Объявляю учебные вопросы 

1 Объяснение алгоритма действий звонка в пожарную охрану; 

2 Соревнование на точность и правильность подачи информации в 

пожарную охрану. 

II. Основная часть. 

1 Учебный вопрос:  

Учитель: Пожар — это критическая ситуация, угрожающая жизни 

людей и их имуществу. Любое промедление, вызванное растерянностью или 

паникой, может привести к непоправимым последствиям. Для того, чтобы в 

стрессовых обстоятельствах действовать собрано и оперативно, необходимо 

помнить правила вызова пожарных. 

Учитель:  Для того чтобы помощь пожарных оказалась по-

настоящему срочной и эффективной, необходимо соблюдать определенный 

порядок сведений, сообщаемых дежурному оператору. Поэтому перед тем 

как набрать телефон пожарной, лучше заранее продумать какую 

информацию вы сообщите 

1 Точный адрес пожара или возгорания. (Его нужно назвать 

первым, так как если связь внезапно прервѐтся, пожарные уже будут 
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знать, где нужна их помощь); 

2 Место, где обнаружено возгорание (квартира, частный дом, 

гараж и т. д); 

3 Объект, который горит (мебель, телевизор, автомобиль); 

4 Уточняющая информация (номер подъезда, количество этажей в 

здании, угроза жизни людей и т. д); 

5 Фамилия и имя звонящего, номер его телефона. (Прибыв на 

место, пожарная служба будет искать того, кто позвонил).  

 

2 Учебный вопрос:  

Обучающиеся делаться на две группы, и виде соревнования, учатся 

быстро и правильно звонить в службу пожарной охраны. Главным и 

основным критерием является не скорость сообщения, а точность и 

правильность подачи информации. 

III Заключительная часть. 

 Отмечается, была ли достигнута цель урока. Уточняется, что 

нового узнал класс по данной теме. 

Учитель: ребята давайте еще раз вспомним алгорит действия в 

пожарную охрану (ответы обучающихся). 

 Домашние задание. 

Домашние задание: начертить интерактивную карту алгоритма 

действия при возникновения пожара. 

 


