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ВВЕДЕНИЕ
Перед вами – сборник лучших методических разработок по тематике «Безопасность жизнедеятельности», в котором обобщен опыт
сахалинских педагогов, использующих в работе с детьми материалы
программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях»: образовательные мультипликационные ролики, комиксы и листовки с участием известного мультипликационного персонажа Сени, знатока правил безопасного поведения.
Данный сборник сформирован по итогам областного конкурса
«Безопасность – это важно» на лучшую методическую разработку по
тематике «Безопасность жизнедеятельности».
Конкурс проводился в 2011 году в рамках партнерской программы
«Что делать в чрезвычайных ситуациях» компанией «Сахалин Энерджи», ГУ МЧС России по Сахалинской области и министерством образования Сахалинской области. К участию в конкурсе были приглашены
педагогические работники всех типов образовательных учреждений
Сахалина.
На Конкурс принимались работы по тематике «Безопасность жизнедеятельности», по нескольким номинациям:
- «Методическая разработка урока по тематике «Безопасность жизнедеятельности» в начальной школе»;
- «Методическая разработка внеклассного мероприятия по тематике «Безопасность жизнедеятельности» в начальной школе»;
- «Методическая разработка внеклассного мероприятия в учреждении дополнительного образования детей»;
- «Методическая разработка внеклассного мероприятия по тематике «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- «Методическая разработка внеклассного мероприятия по тематике «Безопасность жизнедеятельности» в образовательных учреждениях, работающих с детьми с ограниченными возможностями».
Всего на конкурс поступило 42 заявки из 13 районов Сахалина.
Обязательным условием конкурса было использование в методической разработке роликов «Безопасность – это важно», ростовой куклы
Сеня и иных материалов, разработанных в рамках программы «Что
делать в чрезвычайных ситуациях». Помимо победителей в некоторых номинациях экспертная комиссия выделила обладателей вторых
и третьих мест.
Церемония награждения педагогов – победителей и призеров конкурса состоялась 13 октября 2011 года в Южно-Сахалинске во время
традиционного праздника «День безопасности».
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О программе «Что делать в чрезвычайных ситуациях»
Программа «Что делать в чрезвычайных ситуациях» реализуется
на территории Сахалинской области, начиная с 2005 года. В октябре
2008 года она стала победителем Всероссийского конкурса социальных проектов «Корпоративный донор России – 2008», в 2009 году
программа стала обладателем наград двух конкурсов: Всероссийского
конкурса социальной рекламы «Новое пространство России» и второго Всероссийского фестиваля социальных программ «СОдействие», в
2010-м – обладателем диплома Всероссийского фестиваля МЧС России
по тематике «Безопасность и спасение людей» «Созвездие мужества»
в номинации «Лучшая PR-акция по культуре безопасности».
Концепцией программы является внедрение современных технологий просвещения детей дошкольного и школьного возраста по вопросам безопасного поведения, что должно способствовать снижению
рисков и уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций.
Программа реализуется по четырем основным направлениям:
– Создание и прокат на местных телеканалах информационнообразовательных мультипликационных роликов для обучения детей
дошкольного и школьного возраста правилам поведения в чрезвычайных ситуациях.
– Создание, оснащение и комплектация ресурсных методических
классов «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе школ в
районах Сахалинской области; выявление и распространение передового опыта, новых технологий обучения по курсу ОБЖ.
– Повышение качества обучения детей дошкольного и школьного
возраста навыкам защиты от чрезвычайных ситуаций, вопросам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, здорового
образа жизни.
– Проведение культурно-массовых мероприятий для детской аудитории, рассчитанных на закрепление полученных теоретических знаний о правилах безопасного поведения.
Кроме этого, в рамках программы реализуются специальные проекты по различным тематикам безопасности жизнедеятельности (например, безопасность в походах и т.п.).
В 2011 году запущен сайт программы www.senya-spasatel.ru
На сайте можно найти информацию о конкурсах, посмотреть мульт
фильмы о безопасности с участием Сени, полистать комикс, созданный по мотивам мультфильмов, а также задать свой вопрос самому
герою. В помощь педагогам на сайте размещены сценарии мероприятий по безопасности, а также разработанные с партнерами программы
памятки.
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НОМИНАЦИЯ «МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА
ПО ТЕМАТИКЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ»
1-е место
«Правила дорожного движения на уроках математики»
для 2 класса
Авторы:
Лисакович Е.П., учитель первой категории, руководитель
МО начальных классов МБОУ СОШ №7, г. Поронайск, городской
округ «Поронайский», Сахалинская область.
Кривопутских Я.В., учитель первой категории МБОУ СОШ №7
г. Поронайск, городской округ «Поронайский», Сахалинская область.
Пояснительная записка
Состояние учебно-воспитательной работы школы на сегодняшний
день можно характеризовать как становление воспитательной системы социальной ориентации, под которой подразумевается особая среда, где происходят формирование и развитие отношений человека с
собой, людьми, миром, обеспечивающие ему возможность адаптации
и творчества в любой сфере человеческого бытия.
Одним из системообразующих компонентов учебно-воспитательной
работы является профилактика и предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма.
Как правило, большинство образовательных учреждений расположены вблизи автотранспортных дорог, шоссе с оживленным движением. В связи с этим потребность углубленного изучения в образовательных учреждениях правил дорожного движения младшими школьниками
всегда остается актуальной.
Важно, чтобы у каждого учащегося сформировалась жизненно
важная потребность не только в изучении, но и в соблюдении правил дорожного движения. Для этого необходимо правильно построить
работу по профилактике и предупреждению дорожно-транспортного
травматизма в сфере учебной деятельности школьников.
Опыт работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма показал, что использование элементов безопасного поведения детей на улицах и дорогах в изучении учебных предметов,
на первый взгляд не связанных с ПДД, повышает результативность
деятельности данного направления.
Эффект неожиданности такой интеграции уже создает благоприятный
эмоциональный фон для усвоения учащимися навыков безопасного движения. Кроме того, использование ПДД на уроках позволяет перейти от
локального, изолированного рассмотрения различных понятий, явлений
действительности к их взаимосвязанному, комплексному изучению.
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С учетом возрастных особенностей младших школьников при организации интегрированного обучения появляется возможность показать мир во всем его многообразии с привлечением знаний правил
дорожного движения, что способствует развитию личности ребенка,
формированию его творческого мышления, воспитанию навыков его
безопасного поведения на улицах и дорогах.
Конспект интегрированного урока
«Правила дорожного движения на уроках математики»
Тема урока: «Сложение и вычитание чисел в пределах 100».
Тип урока: Закрепление.
Цель:
– Внедрение комплексной системы образовательно-воспитательной
работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди
младших школьников при изучении математики.
Задачи:
1. Образовательные: закреплять умения учащихся использовать
изученные приемы письменного сложения и вычитания, умение решать
задачи изученных видов; расширять и углублять знания по ПДД.
2. Развивающие: развивать мышление, внимание, математическую речь учащихся, интерес к дорожной азбуке.
3. Воспитательные: воспитывать чувства ответственности, доброжелательности, коллективизма при выполнении заданий в различных
формах учебной деятельности, прививать навыки безопасного поведения на улицах и дорогах.
Оборудование:
Авторская презентация, проектор, ноутбук, экран, колонки; учебник М.И. Моро, М.А. Бантова и др. «Математика» для 2 класса, 2 часть;
карточки с дидактическими заданиями.

7

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ход урока:
Этапы
урока

Содержание
деятельности

УУД1

Методы

1
Мотивация

– Ты готов начать, дружок,
математики урок?
Всё ль на месте? Всё ль в порядке?
Ручка, книжка и тетрадка?
– А какая главная цель уроков
математики? Чему мы должны
научиться? (Слайд 2).
– Сегодня на уроке вас ожидают приключения, потому
что мы отправимся с вами на
улицы нашего города. Но путешествие будет не совсем обычное, а математическое.
– Путешествуя, вы покажете,
как усвоили сложение и вычитание в пределах 100, как
умеете решать задачи, логически мыслить, кроме того,
вы вспомните очень важные
правила в жизни каждого человека.
– Чтобы путь стал безопасным
И учёба не напрасной,
Знать вам надо, без сомнения,
математику и правила движения (Слайд 3).

Регулятивные
(целеполагание, планирование,
прогнозирование).

Методы
стимулирования
интереса
к учёбе
(создание
эмоциональнонравственных
ситуаций).

УУД – универсальные учебные действия

1

8

Личностные
(смыслообразование)

Методы стимулирования ответственности
и долга
(убеждения
в значимости
учения).
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Этапы
урока

Содержание
деятельности

2
Актуализа
ция знаний

а) решение числовых ребусов
– А поможет вспомнить эти
правила гость, который будет
сегодня нашим помощником.
Чтобы узнать, кто он, надо решить ребусы (Слайд 4).
*4 + 8 = 6*
8*–7 =*6
12 + * =*1
45 – * = *9
– Итак, сегодня у нас в гостях
Сеня, он приготовил для вас
задачи (Слайд 5).
Семеро ребят играли в мяч на
проезжей части дороги. Двое
ушли домой. Остальные ребята остались играть на дороге.
Сколько ребят поступили правильно? Почему?
Два мальчика и три девочки
вышли из школы. Когда они подошли к пешеходному переходу,
зелёный сигнал светофора уже
начал мигать. Мальчики перебежали дорогу бегом, а девочки
остались дожидаться следующего зелёного сигнала. Сколько ребят поступили правильно?
Почему?
Четверо мальчиков поехали кататься на велосипедах по улицам
города. Одному из них 13 лет,
остальным по 15 лет. Сколько
человек поступили правильно?
Почему?
б) решение числовых выражений
– Один известный сказочный
герой считает, что правила эти
бесполезные и вполне можно
обойтись без них. Давайте узнаем имя этого героя. Для этого
вам надо найти значения выражений и расположить их в порядке увеличения (Слайд 6).

УУД

Коммуникативные
(интериоризация).
Познавательные (логические).
Регулятивные (контроль)

Методы

Беседа.
Репродуктивный.
Нагляднословесные.
Практические.
Метод устного
контроля (самопроверка).
Метод стимулирования
интереса к
учению (создание ситуации
успеха)
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Этапы
урока

Содержание
деятельности
63 – 13
28 – 9
8+7
57 –17
9+5
55 –10
37 – 7
7+6
– Это действительно Незнайка,
который очень часто нарушает
правила дорожного движения.
А вы как считаете, для чего
нужны
правила
дорожного
движения? (Слайд 7).
в) решение логической задачи
У Незнайки есть друзья – Ёж,
Медвежонок и Заяц, которые
учатся в «лесной школе». Они
задали ему загадку, с которой Незнайка не смог справиться. Давайте ему поможем.
(Слайд 8)
Ученики «лесной школы» Ёж,
Медвежонок и Заяц начертили
такие фигуры, по одной фигуре каждый. Ёж не стал чертить треугольник, а Медвежонок выбрал фигуру с прямыми
углами. Кто какую фигуру начертил?
– Молодцы, ребята. Помогли
нашему гостю. Незнайка говорит, что по дороге в школу
он видел какие-то знаки, похожие на эти фигуры. Сначала он
увидел такой знак. Кто знает,
как он называется и что обозначает? (Слайд 9).
– Ещё он увидел такой знак
(Слайд 10). В каких местах вешают такой знак?
– И такой знак (Слайд 11). Что
он обозначает?
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Этапы
урока

Содержание
деятельности

3
а) Работа над задачами
Локализация – Незнайка собрался идти в
повторений библиотеку. Но он не знает,
что у пешеходов есть обязанности, которые они обязаны
соблюдать. Давайте расскажем
Незнайке про обязанности пешеходов. А поможет нам Сеня,
посмотрите, что он приготовил
(Слайды 12 – 13).
– Из библиотеки Незнайка решил ехать на автобусе. Чтобы
помочь Незнайке добраться до
дому, мы должны решить задачу (Слайд 14).
В автобусном парке было 76
автобусов. Сначала на маршруты вышло 35 автобусов, а
потом ещё 28. Сколько автобусов осталось в парке?
– Решите задачу разными способами. (Проверка)
– Наш гость Сеня говорит, что
обязанности есть и у пассажиров. Давайте вспомним их и
познакомим с ними Незнайку.
(Слайд 15)
– Самостоятельно решите следующую задачу (Слайд 16).
Утром в автобусе ехало 25 человек: 15 женщин, остальные
– мужчины. Сколько мужчин
ехало в автобусе?
Проверка.
– Расскажите Незнайке, какие правила должен соблюдать пассажир в транспорте?
(Слайд 17).
Физкультминутка для глаз
(Слайд 18).
б) решение выражений
– Когда Незнайка пришёл из
библиотеки, он стал выполнять домашнее задание по математике. Давайте проверим,
правильно ли он решил примеры.

УУД
Познавательные (общеучебные,
логические).
Коммуникативные (взаимодействие,
сотрудничество, интериоризация)

Методы
Наглядный
(проверка
по эталону).
Метод письменного
контроля и
самоконтроля (самостоятельная
работа).
Метод стимулирования
(поощрение,
создание
ситуации
успеха)
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Этапы
урока

Содержание
деятельности
(Индивидуальная
карточкам)

41
-26
15

работа

УУД

Методы

по

40
77
56
38
57
- 18 + 13 - 27 + 26 + 38
38
80
31
64
85

Проверка (Слайд 19).
– В каких примерах Незнайка
совершил ошибки? Давайте
объясним ему, почему он допустил ошибки.
4
Самостоятельная работа

5
Рефлексия

Физкультминутка (Слайд 20).
– Сейчас мы проверим, как
вы знаете правила дорожного движения и умеете решать
примеры на сложение и вычитание (Слайды 21 – 31).
– Проверьте себя и оцените
(Слайд 32).

– Чему научил вас урок?
– Какое задание было для вас
самым интересным?
– Для того чтобы вы никогда
не забывали про правила дорожного движения, Сеня приготовил для вас специальные
памятки, которые он дарит вам
на память.

Регулятивные
(контроль
и оценка
собственной
деятельности).

Метод письменного
контроля и
самоконтроля.

Коммуникативные
(интериоризация).

Наглядный
метод стимулирования
интереса к
учению (создание ситуации успеха).

Регулятивные (оценка
собственной
деятельности).
Личностные
(смыслообразование).

12

Метод стимулирования
интереса к
учению
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Номинация «Методическая разработка урока
по тематике «Безопасность жизнедеятельности»
в начальной школе»
2-е место
«Искру тушим до пожара, беду отводим до удара!»
для 2 класса
Автор:
Антонова Т.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №1,
г. Углегорск, Углегорский муниципальный район, Сахалинская область.
Цели:
– Продолжать учить детей правилам поведения, обеспечивающим
сохранность их жизни и здоровья в современных условиях быта.
– Формировать навыки правильного поведения в экстремальных
ситуациях (в частности, при пожаре); продолжать учить детей предотвращать возгорание бытовых приборов.
– Воспитывать в детях уверенность в своих силах во время спасательных действий на пожаре или при его тушении.
Оборудование:
Ребусы и рисунки для конкурса «Разминка» (см. приложения); телефон и план телефонного звонка пожарным (см. по тексту); мягкие
игрушки по числу участников; четыре небольших детских ведра, емкость с водой, картонный дом; дымовая шашка и марлевые повязки по
числу игроков; бинты; листы бумаги и ватмана, ручки, наборы цветных карандашей или фломастеров, карточки, медиа.
Ход урока.
1. Организационный момент:
Урок проводит «СЕНЯ» (ростовая кукла)
Ну-ка проверь, дружок,
Ты готов начать урок?
Все ль на месте,
Все ль в порядке:
Ручка, книжка и тетрадка?
Все ли правильно сидят?
Все ль внимательно глядят?
Пусть пойдет ребятам впрок
Очень важный наш урок.
2. Проверка домашнего задания.
– Мы с вами продолжаем серию уроков «Безопасность и защита
человека в чрезвычайных ситуациях».
– Вы дома должны были вспомнить сказки, в которых нарушены
основные правила безопасности жизнедеятельности, что привело к
печальным последствиям.
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Раздать индивидуальные карточки.

Сказки

Правила безопасности,
нарушение которых привело
к печальным последствиям

«Колобок», «Красная шапочка»,
«Приключения Буратино», «Кот,
петух и лиса»

Чрезмерное доверие к незнакомцам

«Волк и семеро козлят»

Не открывай дверь чужим

«Сестрица Аленушка и братец
Иванушка»

Слушай старших

«Спящая красавица»

Будь осторожен с колющими
и режущими предметами

«Снежная королева»

Нельзя цепляться
за впереди идущий транспорт

3. Сообщение темы и цели урока.
Отгадайте загадки:
1. Красная корова всю солому поела. (Огонь)
2. На крыше – столбом, в избе – скатертью. (Дым)
3. Маленькая, удаленькая, а большую беду приносит. (Искра)
4. Это – тесный-тесный дом:
Сто сестричек жмутся в нем.
И любая из сестер
Может вспыхнуть, как костер! (Коробок со спичками)
5. Плывет электроход – то назад, то вперед. (Утюг)
6. В маленьком амбаре держат сто пожаров. (Коробок со спичками)
7. Все ест – не наедается, а пьет – умирает. (Огонь)
8. Красный бык стоит, дрожит, черный – на небо бежит. (Огонь и дым)
9. Дым увидел – не зевай, нас скорее вызывай! (Пожарные)
10. Где с огнем беспечны люди, обязательно он будет. (Пожар)
Как вы думаете, о чем мы с вами сегодня будем говорить?
Да, мы сегодня поговорим о пожаре.
Тема урока: «Искру тушим до пожара, беду отводим до удара!»
– Что вы хотите узнать на нашем уроке? (Ответы детей)
– Огонь, ребята, и друг, и враг человека. Когда друг? (Ответы
детей). Когда враг? (Ответы детей)
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В древние времена люди огонь назвали «красный зверь». Познакомились в то время, когда молния коснулась деревьев, и они загорелись. «Красный огонь» не мог перепрыгнуть реку, значит, он
боится воды. Понравилась им пища, обожжённая огнём. Была очень
вкусной, мясо сочным и мягким. Попытались перенести «красного
зверя» в пещеру, но он потух, его надо было подкормить сухой травой.
Так человек изучил огонь и поселил его рядом с собой.
4. Причины пожара.
– Послушайте шуточное стихотворение Г. Остера.
Спички – лучшая игрушка
Для скучающих детей.
Папин галстук, мамин паспорт –
Вот и маленький костер.
Если тапочки подкинуть,
Или веник подложить,
Можно целый стул зажарить,
В тумбочке сварить уху.
Если взрослые куда-то
Спички спрятали от вас,
Объясните им, что спички
Для пожара вам нужны.
– Стихотворение шуточное, но можно ли шутить с огнём? К чему
это может привести? (К пожару)
– Правильно. При неосторожном обращении огонь из верного друга превращается в беспощадного врага. Пожар. Что это такое?
(Ответы детей) ПОЖАР – неконтролируемый процесс горения,
приводящий к уничтожению материальных ценностей и создающий
опасность для жизни людей.
Конкурс, который мы сейчас с вами проведем, посвящен правилам
противопожарной безопасности. Представьте себе, что у вас горит
квартира, а именно – возгорание произошло в большой комнате от
телевизора. Вам необходимо сообщить об этом пожарным. Ознакомьтесь с вопросами, на которые вам нужно будет ответить во время
звонка пожарным (демонстрирует плакат).
На плакате:
1. Адрес.
2. Объект (квартира, склад, школа).
3. Что горит (что конкретно горит в квартире, школе).
4. Номер дома.
5. Номер подъезда.
6. Номер квартиры.
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7. Этаж. Сколько всего этажей в здании.
8. Есть ли опасность для людей.
9. Фамилия.
10. Телефон.
После внимательного изучения плана первым учеником (30 секунд)
обучающийся должен сделать звонок пожарным (5 – 7 учеников).
Физкультминутка
– Предлагаю поиграть в игру «Доскажи словечко».
(СЕНЯ держит в руках воздушные шары. Читая стишки, он кидает
по одному шару в сторону учеников. Ученик, поймав воздушный шар,
должен досказать ответ).
Этот шар в руках недаром.
Раньше, если был пожар,
Ввысь взмывал сигнальный шар –
Звал пожарных в бой с пожаром.
Где с огнем беспечны люди,
Там взовьется в небо шар,
Там всегда грозить нам будет
Беспощадный злой... (пожар).
Раз, два, три, четыре —
У кого пожар... (в квартире)!
Дыма столб поднялся вдруг.
Кто не выключил... (утюг)!
Стол и шкаф сгорели разом.
Кто сушил белье над... (газом)!
Столб огня чердак объял.
Кто там спички... (зажигал)!
Побежал пожар во двор.
Это кто там жег... (костер)!
Пламя прыгнуло в листву.
Кто у дома жег... (траву)!
Кто бросал в огонь при этом
Всевозможные... (предметы)!
Помни каждый гражданин
Этот номер... (01)
Дым увидел – не зевай
И пожарных... (вызывай)!
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– Причин возникновения пожаров множество. Часто ребята разжигают костры вблизи строений, поджигают баки с мусором, старую
траву, тополиный пух, играют со спичками. Кроме того, бывает, когда
дети, решив побаловаться, набирают номер пожарной охраны и дают
дежурному диспетчеру ложные сведения о пожаре. Такие «озорники» не задумываются над тем, что в это время по-настоящему нужна
помощь пожарных в другом месте.
5. Закрепление знаний
Игра «Не ошибись».
– Я буду называть слова, а вы, услышав слово, относящееся к пожару, должны прыгнуть и хлопнуть в ладоши: пожарный, торт, пила,
огнетушитель, пакет, кисть, каска, пожарный рукав, ноты, огонь,
спички, 01, бинт. (Дети выполняют задание.)
– Молодцы, с заданием справились.
Игра «Все в дыму».
Все учащиеся должны пройти на корточках («гусиным шагом»)
«задымленное помещение» до двери, дыша при этом через мокрую
тряпку (носовой платок) или закрыв рот ладошкой.
Выставка книг:
С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»; Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; Б. Житков «Пожар в
море», «Дым», Цыферов Г. «Жил на свете слоненок» и др.
На нашей выставке представлена небольшая часть таких книг.
А сейчас вспомним, из каких произведений взяты следующие
строки?
Книжная викторина:
1. Что за дым над головой?
Что за гром над мостовой?
Дом пылает за углом.
Что за мрак стоит кругом?
Ставит лестницы команда,
От огня спасает дом... (С. Михалков «Дядя Степа»).
2. Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит;
«Эй! Пожарные, бегите!
Помогите, помогите!» (К. Чуковский «Путаница»).
3. И вдруг заголосили: «Пожар! Горим!»
С треском, щелканьем и громом
Встал огонь над новым домом.
Озирается кругом,
Машет красным рукавом. (С. Маршак «Кошкин дом»).
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Прочитайте рассказ и отметьте номера предложений, где говорится о нарушении противопожарной безопасности. Дописать рассказ
одним предложением.
1. Я пришел в гости к Косте.
2. У его родителей отличная квартира, и у Кости есть отдельная
комната.
3. В прихожей был ремонт.
4. Папа приятеля решил установить там новый красивый светильник.
5. А пока он временно прикрутил патрон с лампочкой прямо к торчавшим из стены проводам.
6. В гостиной была красивая новая мебель: новые кресла, диван,
мебельная стенка.
7. Только старый громоздкий телевизор еле помещался в стенке,
но показывал вполне прилично.
8. Мы посмотрели мультики и решили поиграть в шашки, но до
следующего фильма оставался целый час.
9. Не выключая телевизор, мы пошли в комнату Кости.
10. Костя зашел в кухню, поставил чайник на газ – решил угостить меня чаем с пирогом, который испекла его мама, и мы начали
играть.
11. Я очень увлекся шашками после того, как Костя победил всех
в классном турнире.
12. Это задело мое самолюбие, и я решил поучиться играть в
шашки.
13. Всю неделю я тренировался с папой и вот решил проверить
свои успехи.
14. Чтобы не ошибиться, я долго обдумывал ходы.
15. Ведь папа говорил, что шашки – это игра для головы, а не для
рук.
16. Игра получилась напряженной.
17. Я чувствовал, что совсем не уступаю Косте.
18. Он это тоже понимал.
19. Мы забыли про фильм по телевизору и про чайник на кухне.
20. Стало смеркаться.
21. Вдруг мы почувствовали запах газа.
22. Костя вспомнил про чайник на плите.
23. Мы побежали на кухню.
24. Там запах газа был уже очень сильным.
25. Костя протянул руку к выключателю, чтобы включить свет.
26. Но я...
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ВИДЕОРОЛИК «СЕНЯ» – «ПОЖАР В КВАРТИРЕ»
Итог урока
– Молодцы, ребята, вы все хорошо потрудились. А вам понравился урок? Посмотрите на этих «пушистиков» и раскрасьте того, у
которого такое же настроение, как у вас сейчас.
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Номинация «Методическая разработка урока
по тематике «Безопасность жизнедеятельности»
в начальной школе»
3-е место
«Огонь – друг и враг человека»
для 5 класса
Автор:
Храмкова Л.В., преподаватель-организатор ОБЖ, МОУ СОШ №1,
г. Корсаков, Корсаковский городской округ, Сахалинская область.
Цель:
– Совершенствование знаний по пожарной безопасности, ознакомление обучающихся с законами о пожарной безопасности.
Задачи:
1. Обучающие: изучить правила пожарной безопасности, законы
о пожарной безопасности.
2. Развивающие: уметь не теряться в экстремальных ситуациях.
3. Воспитательные: воспитывать чувство ответственности за пожарную безопасность.
Оборудование:
Интернет, компьютер, проектор.
Ход урока
1. Организационный момент
Приветствие.
Проверка готовности к уроку.
2. Актуализация опыта обучающихся (Слайд 1).
Огонь – одно из самых больших чудес природы, с которым человек
познакомился. Огонь дарил человеку тепло, свет, защищал от диких
зверей. Он был великим помощником человека. О нём складывали
легенды. Вот как говорится о значении огня в Легенде о Прометее.
(Слайд 2).
(Рассказ ученика)
В давние времена, когда всем миром правил Зевс, люди, толькотолько расселившиеся на земле, были слабыми, бессильными, пугливыми. Они не умели ни думать, ни понимать того, что видели вокруг. С ужасом смотрели они на грозовые тучи, палящее солнце, бескрайнее море
и высокие горы. От всего, что их пугало, люди прятались в пещеры. Не
было у них тогда ни жилья, ни семейного очага: люди не варили пищу,
не грелись около огня. И была такая жизнь жалким существованием. Пожалел людей своим большим сердцем титан Прометей и смело нарушил
запрет Зевса: не давать людям огня (Слайд 3). Пробравшись во дворец,
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титан взял небольшую искру огня и, спрятав ее в пустом стебле тростника, принес людям на землю. С тех пор засияли яркие огоньки костров
на земле. Около них собирались люди целыми семьями, жарили мясо,
грелись, танцевали. Теперь люди зажили веселее и дружнее, и титан
Прометей искренне этому радовался. Он научил людей укрощать огонь,
плавить медь, ковать оружие. Благодаря Прометею люди научились думать и, наверное, впервые почувствовали себя людьми. На протяжении
многих веков истории развития человечества, с того момента как люди
научились добывать огонь, он служил людям добрую службу. С его помощью они разжигали печи в жилищах, готовили пищу, а затем с помощью
огня научились добывать и перерабатывать полезные ископаемые: руду,
металлы, нефть, горючее (Слайд 4). Научились делать двигатели и машины, им стало подвластно пространство. И во всем этом человечеству
неоценимую помощь оказывает огонь. То есть огонь, когда находится
под контролем человека, служит людям добрую и нужную службу, облегчая и делая комфортней их жизнь и трудовую деятельность.
В течение нескольких уроков мы теоретически изучали причины
пожара, действия населения во время пожара, но, владея теоретическими знаниями на практике, во время пожара человек теряется и
совершает прямо противоположные действия. На уроке мы закрепим
теоретические знания практикой (Слайд 5).
3. Формулирование темы и целей занятия путем создания
проблемной ситуации (Слайды 6, 7).
Но огонь бывает разный –
Бледно-жёлтый, ярко-красный,
Синий или золотой.
Очень добрый, очень злой.
Как вы думаете, о чём мы будем сегодня вести разговор? Разгадайте!
Если быть точнее, то сегодня урок посвящается пожарной безопасности.
4. Изучение нового материала.
Люди научились добывать и сохранять огонь. Однако, выйдя из-под
контроля человека, он превращается в страшное бедствие – пожар.
Чем может быть опасен пожар?
Отчего может возникнуть пожар? (Слайд 8).
Главные виновники пожара – люди (Слайд 9).
Пожар – это бедствие. Огнем уничтожаются материальные ценности, нанося ущерб личной и государственной собственности, гибнут
люди (Слайд 10).
Характерными причинами возникновения пожаров в жилом частном фонде являются: (работа со слайдом «Причины пожара»).
– неосторожность при курении;
– неосторожность при обращении с огнем;
– нарушение правил эксплуатации эл. приборов и эл. проводников;
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– неосторожность при эксплуатации отопительных приборов;
– шалость детей с огнем;
– нетрезвое состояние граждан, которое часто приводит к пожару
и гибели виновных лиц.
Так от чего же происходят пожары? Пожары в частном жилом фонде, как правило, происходят там, где нарушаются элементарные правила пожарной безопасности. Часто нарушителями этих правил являются
лица, ведущие аморальный образ жизни (алкоголики, наркоманы, лица,
употребляющие наркотические и психотропные вещества), малоимущие
граждане, а также дети, которые устраивают опасные игры и забавы с
огнем: играют со спичками, стреляют из самодельных пугачей, разводят
костры, пускают ракеты, некоторые курят тайком от взрослых.
(Слайд 11). Основные причины гибели людей на пожаре. Согласно
правилам пожарной безопасности, ответственность за пожарную безопасность в жилых муниципальных домах возлагается на руководителей ДЭУ, домовладельцев, а также на квартиросъемщиков, которые
должны знать, что Российской Федерацией предусмотрены законы по
пожарной безопасности (Слайды 12, 13).
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года
Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями
по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образованием и пожарной
охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.
Требования к содержанию программ и порядок организации обучения указанных лиц мерам пожарной безопасности определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности (в ред. федерального
закона от 22.08.200 №122-ФЗ).
Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Граждане обязаны:
Соблюдать требования пожарной безопасности; иметь в помещениях
и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии
с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; при обнаружении
пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; до прибытия
пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; оказывать содействие пожарной охране при
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тушении пожаров; выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора; (в ред. федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ).
Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
в соответствии с действующим законодательством несут:
Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане
за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные
правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Закрепление материала. Работа с интерактивной доской. 4 варианта.
Выберите из предлагаемых вариантов правильные ответы и определите их очередность.
Тест 1
Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Что необходимо сделать в этом случае?
А. взять ведро с водой и залить пламя;
В. обесточить телевизор или полностью отключить электропитание
в квартире;
С. сообщить о возгорании в пожарную часть:
D. если телевизор взорвался, и пожар усилился, открыть окно и
попытаться сбить пламя;
Е. если пожар усилился, покинуть помещение, закрыв двери и окна;
F. если после отключения телевизор продолжает гореть, накрыть
его плотной тканью, одеялом.
Тест 2
Вы идете вечером из школы и замечаете, что из подвала вашего
дома идет дым, и из него выбегают дети. Выберите из предложенных
вариантов ответов правильный:
А. подойти и спросить, что там дымит;
В. войти внутрь и посмотреть, что горит;
С. пойти домой и позвонить в пожарную охрану.
Тест 3
Вы сидите дома и слушаете музыку. Через некоторое время из розетки, в которую вы включили магнитофон, начинает идти дым, и она
трещит. Вилка не вытаскивается. Выберите из предложенных вариантов правильные ответы и определите их очередность:
А. взять отвертку и починить розетку;
В. позвонить родителям;
С. обрезать провод;
D. отключить электричество;
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Е. взять чайник с водой и залить дымящуюся розетку;
F. открыть окна, чтобы было чем дышать;
G. накрыть магнитофон плотным пледом и полить сверху водой
(Если он дымится).
Тест 4
Что необходимо сделать, если в квартире бушует пожар?
А. попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения;
В. открыть окно для удаления дыма;
С. немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь;
D. позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре;
Е. позвать на помощь взрослых;
F. если нет взрослых, позвонить в пожарную охрану и сообщить о
пожаре.
Работа в 2-х группах по составлению памятки «Правила поведении
во время пожара».
Подведение итогов урока: проверка тестов; представление памятки; просмотр роликов «Сеня» на противопожарную тему.
– Что такое огонь?
Огонь – это друг человека, если он под контролем. Обогреет, нагреет и приготовит еду, светит в темноте. Но если выйдет из-под контроля, это уже пожар. Пожар уничтожит всё на своем пути: поля, леса,
здание, людей и животных.
Для горения необходимо участие трех вещей, это:
• окислитель – кислород;
• горючие вещества – бензин, керосин, краска, дерево, хлопчатобумажные изделия;
• источники возгорания – открытый огонь, искры, нагревание до
высоких температур;
• при отсутствии одного из трёх компонентов огня не будет.
Причины пожаров:
• неосторожное обращение с огнём;
• нарушение правил эксплуатации и неисправность электроприборов и печного отопления;
• детская шалость с огнём;
• курение;
• нарушение правил хранения горючих и легковоспламеняющихся
жидкостей;
• беспечность при пользовании огнём;
• неосторожное обращение с пиротехническими изделиями.
В заключение напоминаю вам народную мудрость: «Вор ворует –
стены оставляет, а пожар – ничего». Надеюсь, что вы запомните правила пожарной безопасности. И у вас все будет хорошо.
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Приложение
Памятка для ученика
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В ВАШЕЙ ШКОЛЕ
Так как в школе находится много людей, эвакуация займет больше
времени, чем эвакуация из квартиры. Поэтому при обнаружении пожара в школе следует придерживаться другой последовательности принимаемых мер.
Первое, что надо сделать, это закрыть дверь того помещения, где
горит огонь. Если вы увидите горящее помещение через окно, не пытайтесь войти в это помещение. Открытая дверь не только выпустит
дым и помешает эвакуации; внезапное поступление дополнительного
воздуха может привести к распространению пожара с большей скоростью. Следует немедленно поднять тревогу, громко крича о пожаре.
Сообщите о пожаре находящемуся поблизости члену персонала, который примет меры по немедленной эвакуации всех людей из здания
школы. Все обязаны явиться к заранее согласованному сборному пункту, где должна быть произведена перекличка для того, чтобы выяснить, все ли эвакуировались из школы. После тревоги нужно как
можно скорее вызвать пожарную охрану.
Порядок действий в случае пожара в школе
1. Тревога
2. Вызов пожарной охраны
3. Эвакуация
4. Сбор
5. Перекличка
ТРЕВОГА
Любой человек (ученик или член персонала) при обнаружении пожара должен без колебаний поднять тревогу о пожаре.
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, или же
о подозрении на пожар нужно немедленно сообщить пожарной охране
наиболее быстрым способом.
ЭВАКУАЦИЯ
Услышав тревогу, ученики должны встать у своих парт и по указанию
учителя, ответственного за класс, покинуть классную комнату по одному
и идти к сборному пункту. Классы должны идти ровным, размеренным
шагом.
Необходимо закрыть дверь классной комнаты и все остальные двери по пути эвакуации, которыми во время эвакуации больше никто не
будет пользоваться.
СБОР
Место сбора должно быть заранее согласовано. Придя на место
сбора, каждый отдельный класс или группа людей должны занять
определенное место и находиться там.
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ПЕРЕКЛИЧКА
Немедленно по прибытии классов на место сбора должна быть проведена перекличка.
Что нельзя делать при пожаре:
- тушить огонь до вызова пожарных,
- спускаться с верхних этажей по водосточным трубам и веревкам,
если в этом нет необходимости,
- тушить водой электрические приборы,
- пытаться пройти через задымленную лестничную клетку,
- использовать лифт,
- без необходимости открывать двери и окна,
- выпрыгивать из окон выше второго этажа.
Правила пожарной безопасности:
- не играть с открытым огнём,
- пользоваться только исправными электроприборами,
- не оставлять без присмотра включёнными электроприборы,
- не пользоваться без разрешения взрослых горючими и легковоспламеняющимися жидкостями,
- не оставлять без присмотра зажжённые газовые плиты,
- соблюдать меры безопасности при обращении с пиротехническими изделиями,
- не украшать новогоднюю ёлку бенгальскими огнями, игрушками
из горючих материалов и самодельными электрогирляндами.
Правила поведения при пожаре
Правило № 1
ЗАКРОЙТЕ ВСЕ ДВЕРИ ПО ПУТИ – ЭТИМ ВЫ ПРЕГРАДИТЕ ДОРОГУ
ОГНЮ (ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ ЗАДЕРЖИВАЕТ ПОЖАР НА 15 МИНУТ).
Правило № 2
УБЕГАЯ ОТ ПОЖАРА, ПРЕДУПРЕДИТЕ О НЕМ ВСЕХ (НИЧЕГО НЕ ИЩИТЕ, УХОДИТЕ СКОРЕЕ ОТ ОГНЯ).
Правило № 3
СООБЩИТЕ УЧИТЕЛЮ О ПОЖАРЕ.
Правило № 4
ЭВАКУИРУЙТЕСЬ.
Правило № 5
ЕСЛИ ЭТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТИ, ПОЗВОНИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ИЗ ШКОЛЫ ИЛИ ИЗ БЛИЖАЙШЕГО ТАКСОФОНА: НАБЕРИТЕ 01, И ЧЕТКО СООБЩИТЕ АДРЕС ШКОЛЫ.
Правило № 6
НЕ ВХОДИТЕ НАЗАД – ВЫ СМОЖЕТЕ СГОРЕТЬ ПО ПУТИ!
Чем можно тушить пожар
Подручный материал – вода, снег, песок, земля, плотный материал,
зелёная ветка, специальный инвентарь – огнетушители, использовать
инвентарь из противопожарного щита, пожарный кран в здании.
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Номинация «Методическая разработка урока
по тематике «Безопасность жизнедеятельности»
в начальной школе»
Участник конкурса
«Окружающий мир»
для 2 класса
Автор:
Кошкарёва М.А., учитель начальных классов высшей категории
МОУ СОШ с. Бошняково, Углегорский муниципальный район, Сахалинская область.
Тема:
Пожар.
Тип:
Комбинированный.
Цель:
– Формирование навыков безопасного поведения при пожаре.
Задачи:
1. Познакомить с причинами возникновения пожара и их последствиями, изучить правила пожарной безопасности.
2. Развивать умения анализировать, сравнивать и обобщать полученные знания путём решения проблемных вопросов.
3. Воспитание основ безопасности жизнедеятельности.
Оборудование:
Учебник А. А. Плешаков «Мир вокруг нас» 2-й класс, мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска, диск с видеороликами «Безопасность – это важно!», телефоны, листы А4, презентация
«Пожар», таблица.
Урок построен по модели:
1. Постановка учебной задачи.
2. «Открытие» детьми нового знания.
3. Первичное закрепление (с комментированием).
4. Самостоятельная работа с проверкой в классе.
5. Тренировочные упражнения.
6. Рефлексия.
Методы, применяемые на уроке:
Деятельностный метод обучения:
– организация и осуществление учебно-познавательной
деятельности учащихся (с использованием интерактивных
методов),
– стимулирования и мотивации,
– методы контроля и самоконтроля.
Формы организации работы на уроке:
Индивидуальная, фронтальная, парная, групповая.
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Ход урока:
ЭТАПЫ УРОКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ

Самоопределение к
деятельности (организационный момент)
Цель: включение учащихся в деятельность.
Приём: создание ситуации успеха.

Каким вы хотели бы
видеть наш урок?
Какие качества надо
проявить, чтобы получился такой урок?
Желаю вам на сегодняшнем уроке подняться на следующую
ступеньку в познании
окружающего мира!

Дети высказываются
на поставленные вопросы.

Актуализация
опорных знаний.
Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания».
Приём: диалог, создание проблемой ситуации.

Какой раздел мы изучаем?

Здоровье и безопасность

Что главное для человека – здоровье или
безопасность?

Оба понятия связаны
между собой. Человек
не может быть здоров,
если не будет соблюдать правила безопасного поведения.

Что может угрожать
безопасности нашего
здоровья?
Какие правила безопасного поведения
для здоровья вы уже
используете в повседневной жизни?

Несоблюдение правил
безопасности на улице
и дома.
Соблюдение правил
пешеходов, правильное
обращение с колющими и режущими домашними предметами,
электро- и газовыми
приборами…
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ЭТАПЫ УРОКА
Постановка
учебной задачи.
Цель: обсуждение
затруднений.
Приём «яркого пятна» –
сценка

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ

На какой вопрос по
безопасности нам предстоит ответить сегодня?

Высказывают несколько
мнений: о безопасности
в лесу, на воде и т. д.
(Вопрос может вызвать
затруднение).

Вот сколько мнений у
нас по данному вопросу. Посмотрим сценку.
Сценка. Вбегают два
мальчика.
Мальчик 1: Вот
скукотища-то какая, и
заняться нечем.
Мальчик 2: Что бы такого сделать плохого?
Мальчик 1: Ой, я, кажется, придумал! (Достаёт спички и чиркает
спичкой). Давай мы с
тобой костёрчик разведём.
Мальчик 2: Вот здорово! Давай!
Вбегает девочка 1: Ой,
что вы делаете? (Мальчик 1 роняет спички)
Входит девочка 2: Что
вы кричите? Пожар, что
ли?
Девочка 1: Не появись
я вовремя, пожара не
миновать!
Мальчик 1: Да ладно!
Из-за какой-то маленькой спички?
Девочка 2: Ростом
спичка – невеличка, не
смотрите, что мала.
Может сделать много зла.
Конечно, помните,
друзья, что с огнём
дружить нельзя!
Мальчик 2: Ух ты, а мы
и не знали, что из-за
маленькой спички может быть пожар.
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Ребята смотрят сценку
и находят ответ на вопрос.
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ЭТАПЫ УРОКА
«Открытие»
нового знания
Цель: решение УЗ

Первичное
закрепление
Цель: проговаривание
нового знания, запись
в виде опорных схем
и таблиц.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ

- Какие правила
безопасного поведения
будем изучать сегодня?
- Попробуйте сформулировать тему урока.

Правила поведения
при пожаре.

Игра «Ассоциации»
Учитель называет слово: «Пожар»

Ребята перечисляют
ассоциации, которые
возникают при произношении данного слова.

Пожар – страшное зрелище.
– Почему возникает пожар? Какие есть предположения?

Ребята перечисляют
известные им причины
возникновения пожара.

– Где можем проверить
свои предположения?
– Давайте проверим
свои предположения.

– В учебнике, прочитав
материал.
Работа по учебнику.
Читают о причинах возникновения пожара на
стр. 30 – 31

Упражнение «Дерево проблем».
(Приложение 1).
Цель: показать, что
причины не правильного обращения с огнём
могут привести к тяжёлым последствиям.
Пояснение: учащиеся
делятся на две группы. Первая группа
в течение 3-х минут
должна записать, на листах как можно больше
причин возникновения
пожара (на одном листе
по одной причине).
Вторая группа – указать
последствия пожара.
Пока группы работают,
учитель делает на ин-

– Пожар.

Записывают причины
возникновения пожара
и последствия пожаров,
работая в группах.
Причины, которые приводят к пожару:
- искры от костра
- игра со спичками
- не плотно закрытая
дверца печки
- выпавший уголёк
- жидкости, которые
легко воспламеняются:
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ЭТАПЫ УРОКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ

терактивной доске рисунок корней и кроны
дерева (или использует заранее заготовленный плакат. После того
как закончилось время,
первая группа подходит
к доске и прикрепляет
причины в корнях дерева. Вторая группа размещает в кроне дерева
последствия пожара.

керосин, бензин, лак
для волос…
- петарды
- небрежно брошенный
окурок
- непотушенный костёр
- не выключенные
электроприборы.
Последствия:
- вред здоровью
- смерть
- потеря дома и вещей
- выгорание лесов,
гибель животных…

– К каким последствия
может привести каждая
причина?
– Посмотрите, что у нас
получилось.

Ребята высказывают
своё мнение и соединяют причину с последствиями, к которым
приводит причина.

– Какой вывод можем
сделать? (анализ)

- Любая причина приводит к печальным и
страшным последствиям.
Предположения детей.

– Можно ли избежать
страшных последствий
при пожаре? Как?
– Кто помогает нам
получать новые знания
и умения по правилам
безопасного поведения
на улице, дома, в лесу?
Просмотр видеоролика
«Лесные пожары».
– Посмотрим, чему нас
учит Сеня, если пожар
случился в лесу.
– Составим план действий при возникновении пожара в лесу.
Учитель записывает
план действий по ответам учащихся на доске.
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- Мальчик Сеня.

Просмотр видеоролика.

Ребята составляют
«план действий»:
1. Не поддаваться
страху.
2. Сбить курткой или
веткой жар.
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ЭТАПЫ УРОКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ

– Кто и где может использовать наш план
действий?
ФИЗМИНУТКА
– Как вы думаете, а
если пожар случится в
жилом помещении, что
нужно делать?
Просмотр видеоролика
«Пожар в квартире»
– Какие правила нужно
соблюдать при пожаре в
жилом помещении?

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ
3. Присыпать землёй.
4. Бежать, откуда ветер дует.
5. Сообщить взрослым.
Обсуждение.

Ребята выполняют
физминутку.
Предположения ребят.

Просмотр видеоролика.
Ответы детей.

– Найдите сходство и
различия в правилах
поведения при пожаре
в лесу и в квартире,
заполнив таблицу (Приложение 2).
Работа в парах
Действия при пожаре в
лесу.
Действия при пожаре в
квартире.
Сходство.
Различия.
– От чего нельзя спрятаться при пожаре?
От дыма нельзя спрятаться. Он забирается
во все щели, а человеку
порой хватает сделать
несколько глотков, чтобы потерять сознание
или даже умереть.

Ребята заполняют
таблицу, выполняя
работу парами.

– От дыма.
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ЭТАПЫ УРОКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ

Ребятам предлагаются
на карточках правила
поведения при пожаре,
из них ребята выбирают
правила поведения при
задымлении.
Что должен помнить
человек, находясь в задымлённом помещении?

Ребята, выбирают правила поведения при задымлении и выставляют
на магнитную доску:
– Надо дышать через
мокрую тряпку, плотную материю.
– Выбраться из дома
лучше на четвереньках
или ползком, внизу
дыма меньше.
– Если никого нет в
комнате, быстро уходи
на улицу, закрыв за собой дверь.
– Если ты не можешь
выйти на улицу, плотно
закрой дверь комнаты
и заткни щели от дыма.
– После этого выходи
на балкон или открой
окно – зови на помощь.
– Позвони по телефону
в пожарную часть.
Ответы детей.

– Первое действие при
пожаре?
– Что поможет пожарным быстро прибыть к
месту пожара?
– Проведём игру «Позвони в пожарную
часть».
Самостоятельная работа с самопроверкой
по эталону.
Цель: каждый для себя
должен сделать вывод о
том, что он уже умеет.
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Тест по пожарной
безопасности (см. Приложение 3).
1. Подчеркни правильный ответ. Телефон
пожарной части:
1. 01
2. 02
3. 03
4. 04
2. Что необходимо
сделать прежде всего,
если в доме неожиданно

Перед игроками стоят
телефоны, ребята
изображают звонок в
пожарную часть.
Ребята выполняют тест,
затем делают самопроверку и оценивают
работу.
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ЭТАПЫ УРОКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ

начался пожар, который
ты не сможешь потушить самостоятельно?
Подчеркни правильный
ответ:
1. убежать;
2. закричать, позвать
на помощь;
3. вызвать пожарных по
телефону «01».
3. Если в подъезде дым,
что ты должен сделать?
Выбери правильный
ответ.
1. нужно выйти и посмотреть, где и что
горит;
2. закрыть дверь и
заткнуть щели мокрыми
тряпками;
3. не обращать внимание, ведь горит не в
твоей квартире.
4. Что при пожаре
самое главное? Выбери
правильный ответ.
1. защита от дыма;
2. звать на помощь в
открытое окно;
3. залить водой место
возгорания.
– Проверьте свою рабо- (эталон: 1. 1, 2.3, 3.2,
ту (учитель открывает
4.1)
правильные ответы
по тесту) и оцените
работу по следующей
шкале:
- справился (+);
- сомневался (+);
- не справился (-).
Включение
нового знания
в систему знаний

– Достаточно ли упражнений для усвоения
нового материала?
– Что ещё надо сделать?

– Нет.
– Потренироваться.
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ЭТАПЫ УРОКА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧАЩИХСЯ

Блиц-опрос
– Девочка почувствовала запах дыма и спряталась под кровать.
– Петя увидел, что из
квартиры соседей идёт
дым. Прибежал домой
и, набрав номер «01»,
сообщил о пожаре.
– Дети играли во дворе
со спичками, когда загорелась сухая трава, они испугались и
убежали.
Показ слайдов
(см. презентацию)
– В чём заключается
работа пожарных?
– Чем опасна эта профессия?
– Какими качествами
должен обладать пожарный?
– Почему нельзя делать
ложный вызов пожарных?
– Какое наказание могут применить к таким
шутникам?

Ответы детей.

Рефлексия (итог урока):
Цель: осознание учащимися своей УД, самооценка результатов.

– Над какой темой работали?
– Какой вывод можно
сделать?
– Что нужно сделать
ещё?
– Где можно применить
новые знания?
– Что на уроке у вас
хорошо получалось?
– Над чем ещё нужно
поработать?

Ответы детей.

Домашнее
задание (по выбору)

Работа по учебнику,
– Откройте учебник,
просмотрите вопросы по чтение
вопросов на
теме. На какие вопросы стр. 33.
мы уже ответили?
– На какие нужно ответить?
– Дома ответьте, пожалуйста, на вопросы или
подготовьте сообщения
о профессии пожарного.

56

Просмотр слайдов и ответы на вопросы.

(смелость, быстрота
реакции, мужество,
быстро и правильно
оценивать ситуацию,
быстро принимать решение)
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Приложение 1.
Рисунок дерева из упражнения «Дерево проблем».

Приложение 2.
Таблица для записи сходств и различий при пожаре в лесу и в
квартире.

Действия при пожаре в лесу

Действия при пожаре в квартире

Сходство
1.
2.
3.
Различия

57

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приложение 3.
Тест по пожарной безопасности
1. Подчеркни правильный ответ. Телефон пожарной части:
1. 01
2. 02
3. 03
4. 04
2. Что необходимо сделать прежде всего, если в доме неожиданно начался пожар, который ты не сможешь потушить
самостоятельно? Подчеркни правильный ответ:
1. Убежать.
2. Закричать, позвать на помощь.
3. Вызвать пожарных по телефону «01».
3. Если в подъезде дым, что ты должен сделать? Выбери
правильный ответ.
1. Нужно выйти и посмотреть, где и что горит.
2. Закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками.
3. Не обращать внимание, ведь горит не в твоей квартире.
4. Что при пожаре самое главное? Выбери правильный ответ.
1. Защита от дыма.
2. Звать на помощь в открытое окно.
3. Залить водой место возгорания.
ПриложениЕ 4.
Правила поведения при пожаре
(выбор правил поведения при задымлении).
• Сбить курткой или веткой жар.
• После этого выходи на балкон или открой окно – зови на помощь.
• Бежать, откуда ветер дует.
• Надо дышать через мокрую тряпку, плотную материю.
• Присыпать землёй.
• Не поддаваться страху.
• Выбраться из дома лучше на четвереньках или ползком, внизу
дыма меньше.
• Если никого нет в комнате, быстро уходи на улицу, закрыв за собой дверь.
• Если ты не можешь выйти на улицу, плотно закрой дверь комнаты
и заткни щели от дыма.
• Позвонить по телефону в пожарную часть.
• Сообщить взрослым.
• Отключить щиток.
• Засыпать очаг возгорания стиральным порошком.
Приложение 5.
Презентация «Пожар»
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Номинация «Методическая разработка внеклассного
мероприятия по тематике
«Безопасность жизнедеятельности»
в начальной школе»
1-е место
«Пожарным можешь ты не быть,
но должен знать, как поступить!»
Автор:
Ботова Н.С., учитель географии, МОУ СОШ с. Адо-Тымово, Тымовский городской округ, Сахалинская область.
Подготовительный этап:
1. Составление сценария внеклассного мероприятия.
2. Подбор материала, литературы.
3. Создание наглядного материала.
4. Сбор информации о пожаре 1998 года с. Горки Тымовского района (видеозапись пожара в селе 1998 года из личного архива Пустакиной Н.И. – бывший житель с. Горки).
5. Экскурсия в пожарную часть с. Адо-Тымово.
6. Конкурс рисунков по теме «Огонь – друг, огонь – враг».
7. Беседа с учащимися по теме «Техника безопасности при пожаре».
8. Конкурс мини-сочинений по теме «Я б в пожарные пошел, пусть
меня научат».
9. Создание старшеклассниками памятки «Как себя вести на пожаре».
План проведения мероприятия:
1. Организационный момент (вступительное слово учителя).
2. История огня. Легенда о Прометее.
3. Использование огня в жизни человека.
4. Работа с рисунками «Огонь – друг, огонь – враг».
5. Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья!».
6. Примеры жизненных ситуаций по возникновению пожара ( пожар в с. Горки Тымовского района).
7. Соревнования 2-х команд «Огонек», «Уголек».
8. Конкурс загадок.
9. Просмотр видеоролика «Знать об этом должен каждый: Безопасность – это важно!».
10. Конкурс мини-сочинений «Я б в пожарные пошел, пусть меня
научат».
11. Проведение игр-эстафет:
«Позвони «01».
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«Помоги спасти животных».
«Два сапога – пара».
«Надень форму пожарного».
12. Памятка «Как себя вести на пожаре».
13. Итог занятия: правила безопасности с огнем.
14. Вручение памятки учащимся (вручает Сеня).
15. Рефлексия.
16. Информирование жителей села. Вместе с Сеней ребята разносят буклеты, информационные памятки «Как себя вести на пожаре»
жителям села.
Цели:
– Создание условий для организации младших школьников по изучению правил пожарной безопасности.
– Через образные ассоциации формировать основы безопасности
жизнедеятельности младших школьников при пожаре.
– Привитие основных знаний, умений и навыков по пожарной безопасности.
– Привлечение их к организации пропаганды пожароопасного поведения среди учащихся школы и населения в селе.
Задачи:
1. Пропаганда правил пожарной безопасности.
2. Привитие навыков осознанного пожароопасного поведения, правильных действий в случае возникновения пожара.
3. Развивать самостоятельность, мышление, память.
4. Формирование сознательного ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
Оборудование:
DVD «Что делать в чрезвычайных ситуациях» компании «Сахалин
Энерджи», компьютер, мультимедиапроектор, творческие работы учащихся (рисунки, мини-сочинения), презентация «Техника безопасности на пожаре», мягкие игрушки, 2 марлевые повязки, 2 обруча, 2
телефона, кегли, 4 стакана, 2 столовые ложки, бейджики по количеству учащихся с названиями команд «Уголек» и «Огонек», изображения «доброго и злого» огня, памятки учащимся, памятки жителям села
«Как себя вести на пожаре», сигнальные карточки с изображением
мимики лица.
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Ход мероприятия
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады видеть вас в
уютном классе нашей школы. Сегодня мы собрались не зря.
Тема мероприятия актуальная –
Как избежать нам, друзья, возгорания.
Чтобы родителей не огорчать,
Будем мы правила все соблюдать.
Ночью темной, светлым днем
Будь осторожнее с огнем!
Ведущий: Ребята, а что такое огонь, пожар? Как вы понимаете?
Почему происходят пожары? Назовите причины.
Причины пожара
1. Неосторожность с огнем
2. Неосторожность при курении
3. Нарушение правил эксплуатации электрооборудования
4. Детская шалость с огнем
5. Поджоги
– Как предотвратить пожар?
Этому посвящено наше сегодняшнее занятие.
Тема нашего мероприятия «Пожарным можешь ты не быть,
но должен знать, как поступить».
– Ребята, я предлагаю вам окунуться в прошлое и узнать об истории огня.
Легенда о Прометее
Давным-давно люди не знали огня. Они бродили по лесам, нападая
на диких животных. Если охота была удачной, они разрывали зверя
на части и съедали мясо сырым. Убежищами служили холодные пещеры. Миром правили Боги, живущие на горе Олимп. Сильные, красивые
и всемогущие. Всего у них было в достатке. Юный Прометей был наделен чутким сердцем и храброй душой. По дороге на Олимп он встречал
людей, дрожащих от холода и страдающих от болезней. Прометей не
побоялся облегчить их жизнь. Он незаметно взял тлеющий уголек из
очага богов. Спустившись на землю, он вынул его и раздул своим могучим дыханием. А люди увидели огонь и взяли себе. Они кормили его
сухими ветками, защищали от ветра. Они делились друг с другом его
теплом. Человек изгнал из пещеры хищников, научился жарить мясо,
обжигать горшки и многое другое, необходимое для жизни. Отец богов Зевс удивился. Люди больше не бродили стадами, а жили семьями
в домах. Рассердился Зевс и приказал отвести Прометея в холодную
землю скифов и приковать его там к скале. А люди вечно благодарны
Прометею за принесенный им огонь.
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Ведущий: Ребята, как вы думаете, а всегда ли люди используют
огонь в хороших целях? (Ответы ребят).
Он всегда бывает разным, удивительный огонь.
То буяном безобидным, то тихоней из тихонь!
То он змейкой торопливой по сухой скользит коре,
То косматой рыжей гривой полыхает на заре.
Да, огонь бывает разный: бледно-желтый, ярко-красный,
Синий или золотой,
Очень добрый, очень злой!
Ведущий: Посмотрите на доску и скажите, какой огонь у нас присутствует? (Добрый и злой).

– Ребята, а как вы определили, какой огонь злой, а какой – добрый?
– Приведите примеры.
– Ребята, мы проводили с вами конкурс рисунков «Огонь – друг,
огонь – враг». Каждый из вас изобразил роль огня в нашей жизни. Я
предлагаю вам рассказать о своих рисунках.
(Ребята по очереди показывают рисунок и рассказывают, что они
изобразили).
(Стук в дверь, появляется Сеня).
Сеня: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Очень рад я видеть вас, о чем пойдет рассказ у нас? (Ответы учащихся)
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Пожары, друзья, это страшно.
Причин для пожаров немало.
И чтобы беда миновала,
Ты с огнем не шути никогда.
Будь осторожен всегда.
Вот я сейчас посмотрю, насколько вы знаете меры безопасности с
огнем.
Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья!»
Сеня читает четверостишия. Участники после каждого четверостишия, если считают, что нужно поступить именно так, говорят хором:
«Это я, это я, это все мои друзья!», а если уверены, что действия неправильны, то молчат.
Сеня:

Кто, задорный и веселый,
Верность правилам храня,
Бережет родную школу
От коварного огня?

Учащиеся: Это я, это я, это все мои друзья!
Сеня:

Кто поджег траву у дома,
Подпалил ненужный сор,
А сгорел гараж знакомых
И строительный забор?
(Ребята молчат.)
Сеня:

Кто соседской детворе
Объясняет во дворе,
Что игра с огнем недаром
Завершается пожаром?

Учащиеся: Это я, это я, это все мои друзья!
Сеня:

Кто украдкой в уголке
Жег свечу на чердаке?
Загорелся старый стол,
Еле сам живой ушел!
(Ребята молчат.)
Сеня:

Кто пожарным помогает,
Правила не нарушает,
Кто пример для всех ребят?

Учащиеся: Это я, это я, это все мои друзья!
Сеня:

На привале кто в лесу
Жег засохшую сосну?
А потом так поспешил,
Что костер не затушил.
(Ребята молчат.)
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Сеня:

Учащиеся:

Кто, видя сушняк в огне,
Знает точно: быть беде?
Ветку кто не поджигает,
От пожара лес спасает?
Это я, это я, это все мои друзья!
Молодцы ребята, но запомните:
С огнем, друзья, шутить нельзя,
Много бед бывает от огня!

Ведущий: Ребята, в наши дни много происходит пожаров по вине
человека, и пример тому: пожар стер с лица земли населенный пункт
Горки Тымовского района. Это небольшое село расположено совсем
рядом с нашим населенным пунктом, и трагедия, произошедшая в
1998 году, охватила всех жителей Сахалинской области. Сохранились кадры этой страшной трагедии, и я предлагаю посмотреть их. А
сколько сгорело сел в центральной части России в этом году! Поэтому
запомните: шутить с огнем нельзя!
Сеня: А сейчас мы проверим и закрепим наши знания, инсценируя
различные ситуации с огнем. В игре будут принимать участие две команды:
1-я команда «Огонек»
Девиз: «Легче, чем пожар тушить,
Нам его предупредить».
2-я команда «Уголек»
Девиз: «Крепко помните, друзья,
Что с огнем шутить нельзя».
Сеня: А теперь для вас, ребятки, загадаю вам загадки.
Вас прошу я не молчать – побыстрее отвечать!
Загадки
Это темный-темный дом, сто сестричек жмутся в нем,
И любая из сестер может вспыхнуть, как костер. (СПИЧКИ)
Шипит и злится, воды боится? (ОГОНЬ)
Маленькая-удаленькая, а большую беду приносит. (ИСКРА)
С огнем бороться мы должны, дела наши ударные,
Мы очень людям всем нужны, так кто же мы? (ПОЖАРНЫЕ)
Ребята, помню я о том, что нельзя шутить с … (ОГНЕМ)
Не имей привычки носить в кармане… (СПИЧКИ)
Пусть помнит каждый гражданин пожарный номер… (01)
Сеня: Молодцы, ребята. А теперь я предлагаю вам посмотреть видеоролики и послушать мои советы. (Просмотр видеоролика «Знать об
этом должен каждый: безопасность – это важно!»).
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Ведущий: Пусть не детально и не так подробно
Мы рассказали про пожары, юный гражданин,
Ведь каждому напомнить нам угодно,
Когда беда – звоните «01»!
Игра «ПОЗВОНИ «01»
Членам команды нужно перенести воду из одного стакана в другой
столовой ложкой, обегая восьмеркой поставленные кегли, добраться
до телефонного аппарата, набрать «01», вернуться на исходную позицию.
Пусть знает каждый гражданин – Пожарный номер «01».
(Звонит телефон, Сеня берет трубку)
Сеня: «01»! Алло!
Да, да, что случилось?
Беда! В зоопарке пожар у зверей!
Приезжайте, помогите скорей!
– Ребята, поможем спасти животных?
Игра «ПОМОГИ СПАСТИ ЖИВОТНЫХ»
Членам команд нужно надеть марлевые повязки, раскатать пожарный рукав, пробежать по скамейке, пролезть через обруч, добраться
до игрушек – животных и вынести их из «огня» той же дорогой.
Игра «ДВА САПОГА – ПАРА
Играющим связывают ноги (левую ногу одного игрока с правой ногой другого). Взявшись за руки, они должны допрыгать до финиша. На
пожаре очень важно умение работать оперативно, дружно и сообща.
Ведущий: При пожаре, чтобы успеть,
Нужно быстро всё надеть.
Нас не нужно долго ждать –
Любим форму примерять!
Игра «НАДЕНЬ ФОРМУ ПОЖАРНОГО»
Участники команд снимают обувь, ведущий её перемешивает, и по
сигналу все обуваются в свою обувь.
Ведущий: Ребята, вы с родителями написали замечательные сочинения на тему «Я б в пожарные пошел, пусть меня научат». Я предлагаю каждому из вас зачитать свое сочинение.
Сеня:
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У того пожар возможен,
Дети, помните о том,
Что нельзя шалить с огнем!
Если младшие сестрички
Зажигают дома спички,
Что ты должен предпринять?
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Сразу спички те отнять!
Раскалился если вдруг
Электрический утюг,
Что должны вы сделать, детки?
Вынуть вилку из розетки.
Знает каждый гражданин
Телефон пожарных «01».
Сеня: Ребята, старшеклассники нашей школы приготовили для вас
памятки.
Сеня зачитывает памятку «Как себя вести на пожаре».
1. Если огонь не большой, можно попробовать сразу же затушить его,
набросив на него плотную ткань, одеяло или вылив кастрюлю воды.
2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только после этого звони в пожарную охрану по телефону «01» или попроси об этом соседей.
3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони
по телефону «01» и сообщи пожарным точный адрес и номер своей
квартиры. После этого из окна зови на помощь соседей или прохожих.
4. Если чувствуешь, что задыхаешься от дыма, опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком – внизу меньше дыма.
5. Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из
окна, тебя обязательно спасут.
Памятку ты соблюдай.
С огнем не играй!
ИТОГ ЗАНЯТИЯ
Ведущий:
Подведите, дети, итог:
Что вам дал безопасности урок?
Как пожара избежать?
Можно ли с огнем играть?
Ответы учащихся.
Ведущий: Какие правила мы должны знать?
Дети.
1. Нельзя играть со спичками.
2. Не оставлять включенными электроприборы без присмотра.
3. Не оставлять не затушенных костров.
4. Не поджигать сухую траву, тополиный пух, мусор в баках.
Сеня:

Правила пожарные без запинки знайте,
Правила пожарные строго соблюдайте!
Утром, вечером и днем
Осторожен будь с огнем!
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ЗАПОМНИ: ПОЖАРНЫМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ, НО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ,
КАК ПОСТУПИТЬ!
Учащимся вручаются памятки.
ПАМЯТКА
1. Никогда и нигде не играй со спичками.
2. Не зажигай самостоятельно газовую плиту и печь.
3. Не оставляй без присмотра утюг и электроприборы.
Рефлексия:
– Вам понравилось занятие?
– Что вы запомнили больше всего?
– Что не понравилось?
– У каждого из вас есть 3 сигнальные карточки с изображением
лица разной мимики: поднимите ту карточку, которая вам сегодня
подходит.

Сеня: А теперь я предлагаю донести всем жителям села буклеты,
памятки «Как себя вести на пожаре».
Ребята вместе с Сеней разносят памятки жителям села.
Список литературы
1. Миткалева Е.М. Сборник сценариев по основам безопасности
жизнедеятельности – М.: Айрис-пресс, 2006.
2. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» № 1, 2,3,4.
– 2008.
3. Жиренко О.Е., Яровая Л.Н. Внеклассное мероприятие – М.: ВАКО,
2004.
4. Павлова О.В., Попова Г.П. Пожарная безопасность – конспекты
занятий и классных часов. – Волгоград, 2006.
5. Мультимедийный ролик «Безопасность – это важно» компании
«Сахалин Энерджи».
6. Презентация «Пожарная безопасность», Интернет-ресурсы.
7. Документальные кадры из личного архива, бывшего жителя с.
Горки Пустакиной Н.И.
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Номинация «Методическая разработка внеклассного
мероприятия по тематике «Безопасность
жизнедеятельности в начальной школе»
2-е место
«Правила безопасного катания на роликовых коньках»
Автор:
Демина И.Н., учитель начальных классов, МОУ СОШ №1, г. Корсаков, Корсаковский городской округ, Сахалинская область.
Цели:
– Воспитание грамотного участника дорожного движения.
– Выработка правил катания на роликовых коньках.
Задачи:
1. Познакомить с историей возникновения роликовых коньков.
2. Выработать правила катания на роликовых коньках.
3. Развивать умение принимать решение и правильно действовать
при возникновении опасной ситуации.
4. Воспитывать коллективизм.
Оборудование:
Жетоны с изображениями символов для комплектования команд.
Диапроектор, экран. Видеоролик «Безопасность – это важно!».Тетрадные листы, ручки для обучающихся. Роликовые коньки, защитные приспособления для катания на роликовых коньках. В работе
принимает участие мальчик, одетый в костюм Сени.
Ход мероприятия:
Входя в помещение, где проводится занятие, дети выбирают жетон
(он перевернут изнаночной стороной, чтобы дети попали в команды
произвольно, не договариваясь об этом заранее). Жетон представляет собой один из трёх рисунков, связанных темой «Безопасность». В
одну команду объединяются дети, имеющие одинаковый рисунок на
жетоне.
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Деятельность
обучающихся

Деятельность учителя
1. Получение новых знаний.

Задачи: 1. Познакомить с историей возникновения роликовых коньков.
2. Выработать правила катания на роликовых коньках.
Задание: у каждой группы на столе имеется конверт с изображением хорошо знакомого предмета. Он разрезан на несколько
частей. Вы вместе должны собрать изображение предмета по принципу пазла, подумать
и сформулировать новую тему сегодняшнего
занятия.

Дети собирают пазл
(изображение
роликового конька)
Обсуждают
и называют
тему занятия

Учитель обобщает ответы и формулирует
тему занятия: «Катание на роликовых коньках»
Рассказывает об истории появления роликовых коньков мальчик, одетый в костюм
Сени.
Первая запись об использовании роликовых коньков датируется 1743 годом. Произошло это в Лондоне, имя изобретателя не
известно. Первая задокументированная демонстрация роликовых коньков с металлическими колесами состоялась в 1760 году.
(Слайд 4)
Роликовые коньки в начале 19-го века
были похожи на современные. Коньки с попарным расположением колес, квады, впервые появились в 1863 году в Нью-Йорке.
Первый публичный роллердром был открыт в 1866 году в Ньюпорте (город в США).

Дети смотрят
(Слайды 3, 4, 5)
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Деятельность учителя

Деятельность
обучающихся

В 1876 был разработан и запатентован прообраз современных колес для роликов и первый тормоз для роликовых коньков. Подобная
конструкция тормоза до сих пор используется
на квадах.
До середины 1990-х годов практически все
роликовые коньки имели жёсткий ботинок, напоминающий горнолыжный ботинок. В 1995
году появились первые ролики с мягким ботинком, которые гораздо лучше подходили для прогулочного катания и вскоре заняли доминирующую позицию. (Слайды 5, 6)
Вопрос: Почему катание на роликовых коньках мы изучаем в теме «Безопасность – это
важно»?

Дети обсуждают вопрос и дают ответы

Учитель обобщает ответы и говорит о том,
что кататься на роликовых коньках также небезопасно. Чтобы сохранить своё здоровье и
жизнь, надо соблюдать определенные правила.
Задание: работая в группах, постарайтесь
сформулировать правила катания на роликовых коньках.
Учитель вместе с мальчиком, одетым в
костюм Сени, обобщают ответы детей, называют правила катания на роликовых коньках,
которые не прозвучали.
(Слайд 7, 8, 9)
Никогда не катайтесь на роликах по лужам
и песку!
Это УБИВАЕТ ваши ролики. Вода, грязь и
песок попадают в подшипники, забиваются
под платформу, создают дополнительное трение и выводят из строя ходовую часть. Что
же делать, если перед вами лужа, грязь или
песок, а проехать надо? ПРОЙДИТЕ ПЕШКОМ!
Так чтобы колеса не прокручивались. После
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Дети обсуждают и
записывают правила. Выслушиваются
ответы всех групп
Дети смотрят
слайды.
Мальчик, одетый
в костюм Сени,
по ходу рассказа
демонстрирует
все правила,
о которых
говорит
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Деятельность учителя

Деятельность
обучающихся

прохождения стукните колесами пару раз о
твердую поверхность, чтобы стряхнуть налипшие «вредности».
Соблюдайте осторожность на мокром асфальте!
Здесь лучше не делать резких маневров
и движений. Максимальное внимание должно
быть уделено перемещению центра тяжести с
одной ноги на другую. В отличие от нормального катания, при перемещении на роликах
по скользким поверхностям амплитуда движений тела должна быть меньше.
Катаясь на роликах, контролируйте скорость и свои движения!
Если Вы еще не совсем освоились с торможением и сбрасыванием скорости, то лучше
катиться В ГОРКУ, чем с горки. А еще лучше,
найти ровную площадку и научиться тормозить на роликах.
При катании на роликах надевайте защиту!
Кто-то считает, что это не модно… Кому-то
это неудобно… Кто-то надеется на свой здоровый организм…
Но с асфальтом и скоростью шутки плохи!
С одним падением крепкий организм, может,
и справится, но от частых падений начинаются изменения в структуре костей, связок и
тканей, что плохо отразится на вашем здоровье в будущем.
А решение элементарно – просто наденьте
защиту для роликов! Это поможет вам увереннее чувствовать себя при движении. Чаще
всего используются наколенники и «руки»,
если же вы не уверены в себе, наденьте еще
и налокотники. А если Вы человек вообще
непредсказуемый, тогда и шлем для роликов
вам не помешает.

91

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность учителя
Правильное падение – это падение вперед!
Даже без защиты вам будет проще смягчить падение, если оно будет вперед – на
руки и ноги. Падение же назад представляет
большую опасность для Вашего организма, а
именно для позвоночника и затылка.
Держите равновесие и не бойтесь падения!
Наклон тела – всегда вперед!
При катании на роликах очень важно всегда чуть наклоняться вперед.
Одна нога всегда на полролика впереди
другой!
Ноги – всегда полусогнуты и работают как
амортизаторы!
На прямых ногах очень сложно отреагировать на неожиданные дорожные ситуации.
Всегда аккуратно застегивайте ролики!
Лучше всего затягивать ролики на максимум, чтобы они прочно держали ногу, но при
этом не давили больно. Таким образом, ролик становится продолжением вашей ноги,
разгружаются некоторые виды мышц, и вам
будет проще контролировать равновесие и
совершать маневры.
Двигаясь по дороге рядом с машинами,
велосипедистами, пешеходами и прочими
участниками дорожного движения, важно
осознавать, что скорость и манера прохождения препятствий в дорожных условиях у
всех будет разная. Соответственно заранее
просчитывайте свою траекторию движения с
учетом возможного поведения ваших «соседей по улице» или их внезапного появления
на проезжей части.
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Деятельность учителя

Деятельность
обучающихся

Учитель: ребята, а кто из вас знает, где
можно кататься на роликовых коньках и
скейт-борде в нашем городе?
Учитель поясняет, что в Корсакове можно без опасения за своё здоровье и жизнь кататься только на городской площади и части
ул. Советской от площади до здания Банка
Москвы. Кроме того, за досуговым центром
«Океан» построена специальная роллерная
площадка, там летом можно кататься и на
скейт-борде.
(Слайд 10)
2. Практическая часть
Задача: закрепить полученные знания на практике.
Мальчик, одетый в костюм Сени, поэтапно показывает
• как правильно надевать коньки
• как правильно их застегивать
• какую необходимо надевать защиту
• наклон тела – всегда вперед!
• одна нога всегда на полролика впереди
другой!
• ноги – всегда полусогнуты!
Для каждой из трёх команд даётся ситуация.

Дети одновременно с мальчиком
выполняют все
правила.
Затем выходят
представители
команд, рассказывают и показывают то, чему они
научились. (Команда, запомнившая
больше правил и
точно показавшая
на практике все
движения, набирает большее количество баллов)
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3. Закрепление полученных знаний
Задача: Развивать умение принимать решение
и правильно действовать при возникновении опасной ситуации.
Ситуация 1.
Во время летних каникул друзья позвали
тебя покататься на площади на роликовых
коньках. Перед этим прошёл дождь.
Оцените эту ситуацию с точки зрения безопасности.
Ситуация 2.
Видеовопрос. Расскажите, какие нарушения вы увидели в этом фрагменте.
(Слайд 11).
Ситуация 3.
Катаясь на роликовых коньках, ребята
устроили соревнования. Увлекшись, они выехали на проезжую часть, на которой в тот момент не было машин, и продолжили кататься
наперегонки.
Оцените эту ситуацию с точки зрения безопасности.
Учитель вместе с Сеней комментируют ответы детей после обсуждения каждой ситуации,
при необходимости дополняют их.

Дети обсуждают и
высказывают своё
мнение по данным
опасным ситуациям.

4. Рефлексия
Что нового вы узнали на сегодняшнем занятии по безопасности?
Чему надо учиться, чтобы избежать опасной ситуации?
Какие черты характера надо в себе воспитывать?

Дети отвечают
на вопросы

Учитель: Заканчивая сегодняшнее занятие, я должна напомнить о том, что, будь вы
на роликовых коньках или гуляете без них,
должны не забывать правила, которые учат
безопасности.

Дети смотрят
видеоролик
«Правила
дорожного
движения»
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Номинация «Методическая разработка внеклассного
мероприятия по тематике «Безопасность
жизнедеятельности в начальной школе»
2-е место
«Безопасность в походах»
Творческий практико-прикладной проект
для 2 класса
Автор:
Дацковская Л.Н., учитель начальных классов, учитель высшей
категории, МОУ СОШ с. Огоньки, Анивский городской округ, Сахалинская область.
Цели:
– Обучающие: формировать умения предвидеть возможные экстремальные ситуации в походах, вырабатывать навык их правильного
анализа и адекватного поведения в них (безопасность в лесу, на воде,
навыки осторожного обращения с огнем).
– Развивающие: Развивать представления об опасностях окружающего мира, формировать гражданскую позицию детей в области
безопасности в чрезвычайных ситуациях; учить правильно оценивать
действительность, совершенствовать навыки наблюдательности и
бдительности.
– Воспитательные: Воспитывать ответственность за жизнь и здоровье (свое и окружающих), культуру поведения, любовь к природе
и малой родине.
Оборудование:
Видеоаппаратура, видеоролики по теме «Безопасность – это важно», книга «В школу с Сеней», пословицы, тесты, учебник «Основы
ОБЖ», В.В. Поляков.
Прогнозируемый результат:
Создание методического пособия для кабинета ОБЖ «Безопасность в походе». Разработка маршрутов предстоящих походов.
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Тематический план
Практическая
работа

Этап

Теоретические сведения

Выбор
и обоснование
проекта

Постановка проблемы. Беседа о
топологических местах села, о
его историческом прошлом.

Экскурсия
в школьный
музей. Использование
материалов из
истории села.
Появление
персонажа
Сени.
Сбор рюкзака.
Походная
песня.

Выбор изделий,
материалов,
инструментов

Выбор оптимальных вариантов
изделий, материалов, инструментов. Работа по группам, разработка «звездочки обдумывания».

Выбор элементов пособия.
Заполнение
«звездочки
обдумывания».
Правила по ТБ

Выбор оптимальной технологии

Планирование работы (разработка маршрутов с гарантией безопасности)

Запись
плана
работы

Практиктическая работа

Изучение правил безопасности,
просмотр видеороликов из серии
«Что делать в чрезвычайных ситуациях», рассматривание и обсуждение комиксов в сборнике
«В школу с Сеней», тестирование
по ТБ

Оформление
плаката
«В поход
с Сеней»

Защита
проекта

Праздничная защита коллективного проекта.

Защита проекта. Подарок плаката
кабинету
ОБЖ
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1. Выбор и обоснование проекта.
1. Постановка проблемы (рассказы учащихся).
В нашей школе открыты двери в новый кабинет – кабинет ОБЖ.
Мы побывали в нем на экскурсии и решили изготовить своими руками
учебное пособие для кабинета.
Село Огоньки находится на юге Восточно-Сахалинских гор в распадке между сопками и реками Лютога и Быстрая. До 1945 года здесь
жили японцы. После освобождения Сахалина в 1946 году сюда приехали первые переселенцы из Горьковской области и разместились в японских домах. Они обосновали колхоз имени Горького, назвав свои поселения Победа и Партизанское, в дальнейшем переименованные в село
Огоньки. Поселения японцев были хуторского типа. Поэтому Огоньки
как бы разбросаны. С тех пор так и ведется в народе: Лучина переправа, Галкина гора, Шеховская яма. Это памятные места наших предков,
и мы отправляемся в заочное путешествие по ним. Впереди нас могут
ожидать чрезвычайные ситуации, поэтому надо быть внимательными и
бдительными.
2. Появление Сени.
Чтобы поход наш был безопасным, нам нужен проводник (входит
мальчик в костюме Сени).
Сеня:
Я пришел из МЧС, не принес я вам чудес.
Внимательно слушайте мои сообщения
Важнейшего значения.
3. (Проводит с детьми игру «Соберем рюкзак в поход»).
Что возьмем с собой? Выберите предметы и прокомментируйте
свой выбор.
Чашка, ложка, вилка, полевой дневник, ручка, карандаш, спички, аптечка, носки, фотоаппарат, пакеты для мусора, компас, раскладушка.
Рюкзаки уложены, отправляемся в путь. Туристы – народ веселый
и всегда поют походную песню.
4. Класс исполняет песню.
Топ, топ, топает турист
По горам и кручам сверху вниз,
А за ним бабуся с рюкзаком,
Подожди, сыночек, я с тобой.
Топ, топ – очень нелегки, топ, топ – наши рюкзаки.
Топ, топ, сильная жара,
Солнце палит с самого утра.
Вот возьму на этом на лугу
Лягу и немного отдохну.
Топ, топ – очень нелегки, топ, топ – наши рюкзаки.
Топ, топ, мама, не грусти,
Сеня поможет нам в пути,
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Ну давай, еще разок шагни,
Только себе шею не сверни.
Топ, топ – очень нелегки, топ, топ – наши рюкзаки.
2. Выбор изделий, материалов, инструментов
1. Выбор элементов пособия, инструментов.
Для оформления пособия необходимы будут фигурки детей.
Рисунки с изображением реки, костра, горки, школы, дороги. Будем
использовать аппликацию, лепные фигурки птиц, веточки деревьев.
Цветная бумага, краски, ножницы. Повторение правил безопасного
труда.
2. Составление «звездочки обдумывания».
3. Выбор оптимальной технологии

1. Декоративное
оформление

3. Назначение

2. Форма

7. Элементы
работы

Плакат

1. Размеры

6. Цвета

5. Материалы

3. Правила
безопасности

Учащиеся делятся на группы по интересам. Разрабатывают три
маршрута, записывают план работы, учитывая наличие возможных
чрезвычайных ситуаций в пути, способы их изучения и формулирование выводов.
1. Группа разрабатывает маршрут «Школа – Лучина переправа».
2. Группа – маршрут «Лучина переправа – Шеховская яма».
3. Группа – «Школа – Галкина гора».

104

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

4. Практическая работа
1. Маршрут «Школа – Лучина переправа»
Протяженность нашего маршрута составляет 1 км. На этом пути нас
могут подстерегать 4 опасности.
– Первые 500 м движемся по шоссе. Выйдя из школы, надо перейти на левую сторону дороги. Сеня предлагает вспомнить правила перехода улицы и движения по дороге без тротуаров. И
предупреждает, что, идя по обочине дороги, необходимо быть
внимательным, наблюдательным и осторожным, правильно
оценивать дорожную ситуацию.
– Сворачиваем на луг и попадаем на поляну с красивыми цветами.
Сеня предлагает тест: что ты сделаешь?
А – нарвешь букет
Б – соберешь цветы для гербария
В – полюбуешься, сфотографируешь и пойдешь дальше
А вот Лена увидела кустарник с красными спелыми ягодами. Ты:
А – поешь сам
Б – угостишь товарищей
В – остановишься, зарисуешь в дневник
Совет Сени: дикорастущим цветам и травам для восстановления
требуется до 100 лет, поэтому рвать и вытаптывать их недопустимо и
даже опасно.
– Вот оно историческое место – Лучина переправа. В 1947 году
здесь стоял дом Лучиных. Переселенцы занимались выращиванием
овощей. На противоположной стороне реки Лютоги были отличные
земли для этого. А так как мостов через реку не было, люди нашли
удобное место для переправы на другой берег.
– Сеня нас предупредил: «Не зная броду, не лезьте в воду».
Объясните эту пословицу.
Как следует поступить, чтобы справиться с затруднениями?
Чтение текста о переходе реки вброд в учебнике «Основы безопасности жизнедеятельности», стр. 75.
При переходе реки вброд вода должна быть не выше колена. Обязательна страховка веревкой, идти надо наискось, навстречу течению.
– На улице жарко. Все хотят пить. Вода у всех с собой. Но Сеня
предупреждает: «Сначала прополощите рот водой, остыньте от
ходьбы. А потом немного попейте».
После обследования брода можно искупаться. Чтобы избежать неприятностей, надо научиться вести себя на воде.
Для этого просмотрим видеоролик «Безопасность на воде».
Учащиеся обмениваются мнениями об увиденном.
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2. Маршрут «Лучина переправа – Шеховская яма»
– Пройдя луг, попадаем в лес. В лесу поют птицы, животных не
видно. Но слышно: то ветка треснула, то что-то зашуршало. Значит,
и здесь опасно.
– Просмотрим видеоролик «Дикие животные». Цель: чтобы знать,
как себя вести в лесу при встрече с дикими животными. Обсуждение
вопросов, возникших при просмотре.
Лена прочитала стихотворение А.М. Орлова «Медведь» в подтверждение высказанных выводов.
– Благополучно выйдя из леса, подошли к реке. Вот и Шеховская яма.
Разбиваем лагерь. Мальчики отправляются ловить рыбу, а девочки ищут
чистую питьевую воду. Но, не найдя родника, взяли воду из реки и вскипятили ее. Сеня дает совет: Кроме кипячения воду можно обеззараживать
несколькими каплями йода или марганцовки, которые есть в аптечке.
– Костер – это здорово, но очень опасно!
Что необходимо повторить, чтобы не испортить отдых?
Чтобы не допустить беды в лесу, надо знать причины возникновения пожаров, правила их предупреждения, поведения при пожаре.
Рассматривание книги «В школу с Сеней» стр. 6 – 7 и видеоролика
«Лесные пожары» и обсуждение увиденного.
Костер потушили по всем правилам, мусор собрали, хорошо отдохнули и благополучно вернулись в школу.
3. Маршрут «Школа – Галкина гора»
Этот поход лучше осуществить зимой, чтобы покататься на лыжах
с горы. Собираясь в путь, подготовим легкую теплую одежду, лыжную
мазь, запасные лыжные крепления, бутерброды с колбасой и маслом,
горячий чай. При спуске с горы надо соблюдать дистанцию, не шуметь, так как в горах могут сойти лавины.
– Просмотр видеоролика «Лавины», проанализировали сложные
ситуации и сделали выводы.
– Особую опасность представляют водоемы, покрытые льдом.
Чтобы знать, как вести себя у водоемов зимой, рассмотрим комиксы «Лед на воде» в книге «В школу с Сеней», стр. 12 – 13.
Учащиеся комментируют увиденное.
5. Защита проекта
На защиту проекта приглашаются преподаватель основ безопасности жизнедеятельности, в чей кабинет предназначается пособие,
директор школы, гости.
Учащиеся рассказывают гостям о разработанном проекте, доказывают его значимость и торжественно вручают свой творческий проект
кабинету ОБЖ.
Гости, выступая, положительно оценивают творческую работу
школьников, благодарят за пособие и делают заключение, что обучающиеся хорошо подготовлены к предстоящим однодневным походам.
Итог: Какие задания вызвали затруднения?
Где и почему допустили ошибки?
Каким образом их исправляли?
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Рефлексия:
Какие задания вызвали интерес?
Кто смог расширить свои знания в области безопасности жизнедеятельности?
Что вам помогло в достижении цели работы?
Каких знаний вам еще недостает?
На каких вопросах хотелось бы остановиться подробнее?
Выводы:
Цели, поставленные мною на осуществление проекта, реализовались
в творческой работе учащихся в соответствии с основными требованиями к проектам. Была обозначена и обоснована актуальная для школы
проблема, практическая и познавательная значимость результатов.
Перед осуществлением проекта предварительно была организована встреча учащихся с нашим земляком А.М. Орловым. Он – лесничий,
детский писатель, веселый эколог, пропагандист знаний о безопасности жизнедеятельности детей. Учащиеся 2-го класса инсценировали
его стихотворение «Про «туриста» Федю», основная мысль которого
– безопасное поведение детей в лесу. На мероприятие были приглашены учащиеся начальных классов, где ребята определили правила
безопасного поведения. Поэтому тема детям была близка и понятна.
(Видеозапись этого классного часа была представлена в оргкомитет в апреле 2010 г.)
Проведена экскурсия в школьный музей, где ребятам рассказали о
топонимических местах села.
После всего проведенного пришла идея зафиксировать наши познания в учебном пособии для школы (оформить плакат).
Изучая инновационные формы и методы преподавания в начальной
школе, я решила, что это будет обязательно творческий проект, основанный на деятельности учащихся. Использовалась групповая форма
работы, причем учащиеся разделились на группы по интересам и самостоятельно распределили между собой роли в выполнении проекта.
В процессе работы школьники познавали объекты окружающей реальности, изучали способы решения проблем, овладевали навыками работы с источниками информации. Обучающиеся приобретали навыки самоорганизации, учились ставить цель, планировать, принимать решение,
нести ответственность за результат. Кроме того, учились конструировать
и моделировать. Формировалась культура публичных выступлений. Создание проекта дает обучающимся возможность осваивать новые способы
человеческой деятельности, при которой они приобретают знания в процессе планирования и выполнения практических заданий.
В работе прослеживается обратная связь. Тесты, объяснение пословиц, анализ рассматриваемых ситуаций в видеороликах, умение
устанавливать связь между целью и задачами, давать оценку творческой деятельности одноклассников.
Это уже мой третий конкурс «Безопасность – это важно». В преды
дущих двух участвовали ученики моих классов. Их дипломы – тому
подтверждение. Годом раньше принимали участие в муниципальном
конкурсе «Дети против пожаров».
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Номинация «Методическая разработка внеклассного
мероприятия по тематике
«Безопасность жизнедеятельности»
в начальной школе»
3-е место
«Учимся дружить с дорогой»
для 1 и 2 класса
Автор:
Богданова М.Д., учитель ОБЖ, МОУ СОШ с. Онор, городской округ
«Смирныховский», Сахалинская область.
Цель:
– Формирование представления школьников о безопасности дорожного движения.
Задачи:
1. Образовательные:
– Повторить правила дорожного движения для пешехода при переходе проезжей части.
– Отработать методы профилактики для обеспечения личной безопасности движения по улице и дороге.
2. Развивающие:
– Развивать умения и способности обсуждать и анализировать
опасные ситуации на дороге.
– Развивать чувство предвидения опасности, наблюдательности.
3. Воспитательные:
– Воспитывать законопослушность, ответственность за свою жизнь
и жизнь людей, живущих рядом.
– Воспитывать уважение к ПДД, чувства ответственности.
Подготовительная работа:
Подготовка к выступлению агитбригады ЮИД, разучивание частушек и физкультминутки с первоклассниками, подбор музыкального
оформления, изготовление игрового реквизита, компьютерной презентации, оформление выставки рисунков детей.
Реквизиты:
Карточки «можно», «нельзя»; модель светофора, резиновые мячики, круги (зелёный, жёлтый, красный), диск «Безопасность – это
важно», плакаты отряда ЮИД, жетоны с изображением Сени.
Гости: родители, инспектор ГИБДД
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Ход мероприятия.
I этап: Вступительный.
Учитель:
– Каждый день под колёса машин попадают дети и взрослые, погибая и получая тяжёлые травмы. Происходит это потому, что взрослые, а особенно дети ведут себя на улицах и дорогах неосторожно.
Чтобы этого не случилось, надо знать и соблюдать правила дорожного
движения. Посмотрите на экран. Подумайте, о чём мы будем говорить
нашем мероприятии. (Слайд 1).
(Ответы детей)
– Сегодня мы будем изучать правила дорожного движения. Поговорим об умении переходить дорогу. А поможет нам в этом мультипликационный мальчик. (Слайд 2)
Беседа по слайду 3:
– Вот наша улица. По её проезжей части мчатся машины, едут автобусы. Проезжая часть разграничена разделительной полосой. Машины движутся в обе стороны. На тротуарах много пешеходов. Они
переходят улицу по пешеходным переходам. Для того чтобы на улицах было безопасно, надо соблюдать правила дорожного движения.
Такие правила должны знать водители и пешеходы.
– Покажите на рисунке проезжую часть.
– Что такое проезжая часть? (Ответы детей)
Обобщение ответов детей учителем.
– Проезжая часть – место на улице, где движутся машины. И по
проезжей части людям ходить строжайше запрещается!
– Покажите на рисунке тротуар.
– Что такое тротуар? (Ответы детей)
Тротуар – для пешеходов, здесь машинам нет хода!
– Кто такой пешеход? (Ответы детей)
– Где переходят улицу пешеходы? (Ответы детей)
Учитель:
– Сейчас перед нами выступят ученики нашей школы, и мы узнаем
правильный ответ на поставленный вопрос.
II этап: Выступление агитбригады ЮИД
(Исполняется песня на мотив «Большой секрет»).
Не секрет, что папы и мамы мечтают
Нас от бед и от травм защитить.
И поэтому нам каждый раз повторяют,
Что дорожные правила нужно учить.
А сами?
И под машин рычание,
Под тормозов визжание,
Под водителей ругание
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И даже на красный свет
Бегут, спешат родители,
Заботливые родители,
Внимательные родители,
А правила помнят? Нет!!!
Мама тащит сынка через дорогу (инсценировка).
Мама:
Торопись, сынок, давай,
Да скорей, не отставай,
На работу опоздать
Мне никак нельзя опять.
Сынок:
Мама, здесь нельзя идти,
Переход надо найти.
Мама:
Больно умный ты у нас,
Торопился лучше б в класс,
А у тебя одни мечты,
Кто учил-то тебя?
Сынок:
Ты!
Дорогие папы, мамы,
Повторяем вам упрямо
Утром, вечером и днем –
Вы для нас пример во всем.
Ученик 1
Личным примером Вы сына учите!
Улицу правильно переходите!
Ученик 2
Шагая осторожно,
За улицей следите.
И только там, где можно,
Ее переходите.
Ученик 3 (Слайд 4)
Иди через улицу там, пешеход,
Где знаком указан тебе переход.
Учитель: (Слайд 5)
– Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным
переходам, в том числе по подземным и надземным. Этот переход
обозначен с помощью дорожных знаков. Вот эти знаки – пешеходный
переход.
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Ученик 3 (Слайд 6)
Вот обычный переход,
По нему идёт народ.
Здесь специальная разметка,
«Зеброю» зовётся метко!
Белые полоски тут
Через улицу ведут!
Ученик 1 (Слайд 7)
Чтобы возле перекрёстка
Ты дорогу перешёл,
Все цвета у светофора
Нужно помнить хорошо!
Ученик 2 (Слайд 8)
Самый строгий – красный свет,
Стой, если он горит –
Дороги больше нет!
Путь закрыт для всех!
Ученик 3 (Слайд 9)
Чтоб спокойно перешел ты,
Слушай наш совет:
Жди!
Увидишь скоро желтый в середине свет.
Ученик 1 (Слайд 10)
А за ним зеленый свет
Вспыхнет впереди.
Скажет он:
– Препятствий нет,
Смело в путь иди!
Ученик 2 (Слайд 11)
Где улицу надо тебе перейти,
О правиле помни простом:
С вниманьем налево сперва погляди,
Направо взгляни потом.
Учитель: Прежде чем выйти на проезжую часть, остановись и посмотри налево и направо. Продолжай движение, лишь убедившись,
что с обеих сторон нет автомобилей.
(Слайд 12)
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Физкультминутка
Постовой стоит упрямый, (шагаем)
Людям машет: не ходи, (движения руками)
Здесь машины едут прямо, (руки перед собой)
Пешеход, ты погоди! (руки в стороны)
Посмотрите: улыбнулся, (руки на пояс)
Приглашает нас идти (шагаем на месте)
Вы, машины, не спешите, (хлопки руками)
Пешеходов пропустите! (прыжки на месте)
III Этап. Закрепление материала
Беседа «Почему дети попадают в дорожные аварии».
– Посмотрите внимательно на картинки. (Показ слайдов приложения 1).
– Возьмите карточки со словами «МОЖНО», «НЕЛЬЗЯ». Покажите
карточку: можно так делать, как мальчик и девочка, или нельзя.
– Как вы думаете, в чём опасность их неправильного поведения?
(Учащиеся высказывают свои мнения, рассуждают, доказывают свою
точку зрения)
Проводится игра «Перейди улицу» (с участием детей и родителей).
У ведущего два картонных кружка. Один оклеен зеленой бумагой с
одной стороны и желтой – с другой. Второй – красной, а на обратной стороне – желтой. Игроки делятся на две команды. В зале проводятся две параллельные линии, одна от другой на расстоянии 7 – 10 шагов. Это – улица.
Условия игры
Когда ведущий делает взмах зеленым кружком, играющие делают
шаг вперед, красным – шаг назад, желтым – остаются на месте. Ведущий чередует цвета. Если он взмахнул кружком один раз – надо сделать один шаг, если два – два и т.д. Те, кто ошибается, выбывает из
игры. Побеждает команда, игрок которой первым перейдет «улицу».
Проводится игра «Ловкий пешеход»
Устанавливается светофор – фанерный ящик с прорезанными в нем
круглыми отверстиями, мяч. Отверстия окаймлены зеленым, красным
и желтым кружками. Пешеходы по очереди переходят перекресток.
Перейти – значит, на ходу забросить мяч в зеленый глазок светофора. Попал в красный – не пересек улицу, выбываешь из игры. Попал
в желтый – получаешь право забросить еще один мяч. (Подведение
итогов, вручение жетонов мультгероя Сени. Приложение 2).
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«Частушки примерного пешехода»
(В исполнении первоклассников)
Чтобы путь стал безопасным
И учеба не напрасной,
Знать нам надо, без сомненья,
Просто правила движенья!
Ну, теперь я понимаю,
Знаки очень много знают.
Их задача, без сомненья,
Регулировать движенье.
Перед строгим светофором
Обещаю, что всегда
Идти буду на зеленый,
А на красный никогда!
Ты не торопись напрасно.
Побежишь на красный свет,
Вдруг – машина мчится! Страшно!
Глядь, а белого-то нет!
Если будет вдруг машина
Рядом быстро проезжать,
На обочине должна я
Ту машину переждать!
При переходе не спеши,
Оставим все забавы.
И хорошенько поглядим
Налево и направо.
Дорогу каждый перейдет
И правильно, и просто,
Где пешеходный переход,
А также перекресток.
О том, что это важно знать,
Давайте не забудем.
И правила все соблюдать,
Конечно, все мы будем.
IV этап. Подведение итога мероприятия
– Ребята, чему было посвящено наше мероприятие?
– Какие правила дорожного движения мы сегодня повторили?
– Что понравилось на мероприятии?
В заключение просматривается короткий мультипликационный ролик с героем по имени Сеня.
(Обсуждение просмотренного ролика с инспектором ГИБДД).
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Материалы к уроку. Приложение 2.

Слайд 9

118

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

Материалы к уроку

Слайд 1

Слайд 2
119

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Материалы к уроку

Слайд 3

Слайд 4
120

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

Слайд 5

Слайд 6
121

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Материалы к уроку

Слайд 7

Слайд 8
122

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

Слайд 9

Слайд 10
123

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Материалы к уроку

Слайд 11

Слайд 12
124

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

номинация «Методическая разработка внеклассного
мероприятия по тематике «Безопасность
жизнедеятельности» в начальной школе»
Участник конкурса
«Безопасность в походе»
Кругосветка
для 2 – 4 класса
Автор:
Филатова Л.В., учитель начальных классов, МОУ СОШ №1,
г. Корсаков, Корсаковский городской округ, Сахалинская область.
Введение
Многие мальчишки и девчонки мечтают сами пройти по нехоженой
тропе. Но природа часто преподносит нам суровые испытания – землетрясения, наводнения, бури, лесные пожары. Но возможны и другие
ситуации, часто возникающие внезапно. Например, человек неожиданно заблудился в лесу. Он не знает, в каком направлении ему идти, у
него нет пищи. Одиноко и страшно. Хочется домой. Поэтому необходимо
учиться вести себя в природе. Это поможет спасти здоровье и жизнь.
Кругосветка «Безопасность в походе» является итоговым внеклассным мероприятием по предметам ОБЖ, ОКМ и факультативу «Организация туристско-краеведческой работы в общеобразовательном
учреждении».
На подготовительном этапе на уроках, факультативе ребята изучают материал, просматривают фильм о Сене, готовят рисунки, песни.
Заключительный этап – кругосветка, в которой принимает участие
весь класс, проходит на высоком эмоциональном подъеме, при большой активности обучающихся, развивает самостоятельность, ответственность, взаимопомощь.
Цели:
– Формирование личности «безопасного типа», знающей основы
защиты человека, общества от современного комплекса опасных факторов и умение применять эти знания на практике.
– Воспитание ответственности перед обществом и природой.
Задачи:
1. Обучение жизненно важным учениям и навыкам, необходимым
для выживания в экстремальных условиях.
2. Изучение и освоение здорового образа жизни, обеспечивающего
полноценное безопасное существование.
3. Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку, в походе;
изучение методов и приемов защиты.
4. Изучение и освоение основ медицинских знаний.
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Оборудование:
Видеоролик с Сеней «Безопасность – это важно», карточки с ядовитыми грибами и растениями, аптечка, рисунки о безопасности в походе, карта, на которой помечены станции.
Подготовительный этап:
1. Подготовить выставку рисунков по теме «Безопасность в походе».
2. Класс разделен на пять команд, заранее выбраны капитаны,
у каждой команды свой порядковый номер, расставлены столы по
станциям и стулья для соревнующихся. На станциях находятся судьи
(пятиклассники), которые слушают ответы и ставят баллы. Команда
находится на станции 5 минут, по сигналу переходит на следующую
станцию.
3. Карта:
1 станция. «Ядовитые грибы и опасные растения» (выбрать среди иллюстраций ядовитые растения и грибы, назвать их, чем опасны,
первая помощь).
2 станция. «Подача сигналов бедствия» (написать в маршрутном
листе как можно больше сигналов бедствия, один показать).
3 станция. «Оказание первой доврачебной помощи» (тесты).
4 станция. «Костры. Правила разведения костров» (в маршрутном
листе написать виды костров, построить 3 модели).
5 станция. «Определение сторон горизонта по местным признакам»
(написать в маршрутном листе).
За каждый правильный ответ команды получают 1 балл. Затем очки
суммируются и определяются победители.
Ход мероприятия:
Сеня: Добрый день, уважаемые гости и дети! Я Сеня. Мы с вами
уже встречались. И сегодня у меня есть возможность поговорить с
вами о безопасности в походе. Мы обсудим, что делать, чтобы ваша
жизнь никогда не подвергалась опасности!
Ведущий: Вы все любите ходить в поход. Посмотрим видеоролик
о Сене «Пожар в лесу». Чтобы в походе не произошли непредвиденные ситуации, надо знать животный и растительный мир наших лесов.
Среди них много друзей, которые могут прийти нам на помощь. Но с
некоторыми растениями надо быть осторожными. Если вы потерялись,
можно попробовать найти нужное направление по местным признакам
или подать сигнал бедствия. Укусил комар? Натерли ногу? Окажите
помощь себе и своим друзьям. На каждой станции ваши знания будут
оценивать справедливые судьи.
Сеня: В добрый путь. Я всегда готов вам прийти на помощь.
Кругосветка.
Команды находятся на станции 3 – 5 минут. Звучит музыка. Команды переходят на следующую станцию.

126

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК

Подведение итогов.
Просмотр видеоролика с Сеней о безопасности в походе.
Исполнение туристической песни, подведение итогов конкурса рисунков.
Сеня: У туристов существуют четкие правила поведения на маршруте. В походе необходимо быть дисциплинированным, на привале
нельзя уходить от группы, быть осторожными и внимательными, тогда
вам не понадобятся медикаменты, бережно относиться к окружающей
природе!
Дорогой друг! Я, твои родители и учителя очень хотим, чтобы с
тобой никогда и ничего плохого не случилось, чтобы каждый день в
твоей жизни был безопасным! Пожалуйста, знай и пользуйся правилами безопасности. И пусть у тебя все будет хорошо!
Приложение 1.
Маршрутный лист.
Станция №1 «Ядовитые грибы и опасные растения»
Станция №2 «Подача сигналов бедствия»
Станция №3 «Оказание первой доврачебной помощи»
Станция №4 «Костры»
Станция №5 «Определение сторон горизонта по местным признакам».
Приложение 2.
Карточки с изображением ядовитых грибов и опасных растений.
Приложение 3.
Станция №3 «Оказание первой доврачебной помощи». Какой материал может быть использован в качестве шины?
1. Ткань.
2. Бинт, вата.
3. Кусок доски.
Первая помощь при ушибах.
1. Место ушиба подставить под струю воды. Наложить стерильную
повязку.
2. Создать покой, наложить тугую повязку, холод, обезболивающее.
3. Дать понюхать нашатырный спирт, дать холодное питье, сердечные капли.
Укусы змеи.
1. Промыть рану кипяченой водой или слабым раствором марганцовки, перекиси водорода. Специальным приспособлением для отсасывания можно оттянуть кровь вместе с ядом, наложить сухую повязку, придать конечности возвышенное положение, холод, обильное
питье.
2. Разрезать рану ножом, прижечь ее, отсасывать яд ртом.
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Как оказать первую помощь при простой и неглубокой ране?
1. Наложить стерильную повязку.
2. Промыть рану лекарствами.
3. Обработать края раны йодом и наложить стерильную повязку.
Какое кровотечение считается наиболее опасным?
1. Капиллярное.
2. Венозное.
3. Артериальное.
Укусы насекомых.
1. Наложить стерильную повязку.
2. Создать покой, обложить льдом, наложить стерильную повязку.
3. Удалить жало пинцетом, промыть рану перекисью водорода или
слабым раствором калия перманганата, холод, 1 – 2 таблетки супрастина или тавегила.
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Номинация «Методическая разработка
внеклассного мероприятия по тематике
«Безопасность жизнедеятельности»
в начальной школе»
Участник конкурса
«Огонь – друг, огонь – враг»
Автор:
Сандракова Н.С., Титова И.Ю., МОУ СОШ №7, г. Поронайск,
городской округ «Поронайский», Сахалинская область.
Данная методическая разработка внеклассного мероприятия адресована учителям начальных классов общеобразовательных учреждений. Материалы, предлагаемые Вашему вниманию, используются в работе муниципального общеобразовательного учреждения СОШ №7 г. Поронайска.
Мы считаем, что данная методическая разработка знакомит с правилами пожарной безопасности, даёт положительные результаты, что свидетельствует о возможности использования её в детских учреждениях.
Введение
Проблема безопасности жизнедеятельности человека в современных условиях – одна из самых актуальных. События, происходящие
в мире, свидетельствуют об увеличении техногенных, природогенных и социогенных опасностей для человеческой жизни, показывают
прямую зависимость стабильности целых государств и выживаемости
народов от подготовленности подрастающих поколений к распознаванию и предотвращению опасностей, от системы общественных и индивидуальных механизмов защиты государства и отдельной личности.
Подготовить человека к чрезвычайным ситуациям, к умению находить выход из ситуаций, опасных для жизни и здоровья, возможно на
основе формирования у него системы знаний об основах безопасности жизнедеятельности человека и общества, обучения практическим
навыкам охраны жизни и здоровья, на основе формирования у него
опыта безопасной жизнедеятельности.
Часто, втягиваясь в круговорот повседневности, мы забываем о том,
сколько неожиданных опасностей подстерегает человека на жизненном
пути. Наша беспечность и равнодушное отношение к своему здоровью зачастую приводят к трагедии. А ведь человек сможет предотвратить беду,
уберечь себя и своих близких от опасности, если будет владеть элементарными знаниями основ безопасности жизнедеятельности. Знания эти
формируются в процессе воспитания, следовательно, обучение детей
обеспечению безопасности их жизнедеятельности является актуальной
педагогической задачей, в решении которой должны принимать участие
не только педагоги, но и родители, общественность, различные ведомственные структуры, которые ответственны за жизнь и здоровье детей.
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Основы знаний по безопасности жизнедеятельности закладываются уже с первого класса. Одной из основных задач в работе с ребятами
начальных классов является обучение правилам пожарной безопасности и привитие навыков прав ильных действий в случае пожара.
Знание и соблюдение противопожарных требований только тогда
становятся естественными в поведении человека, когда они привиты
с детства. Именно с раннего возраста возникают благоприятные условия для воспитания у ребенка чувства опасности перед огнем, навыков умелого обращения с ним и овладения знаниями, помогающими
предупредить возгорание или сориентироваться в сложной ситуации
пожара.
Потребность обучения детей правилам пожарной безопасности
подтверждает статистика пожаров из-за шалости детей с огнем. Анализ многих происшествий, связанных с поведением ребенка во время
пожара, показывает, что малышей отличает пассивно-оборонительная
реакция: от страха ребенок прячется в укромные места, вместо того,
чтобы покинуть горящий дом или позвать на помощь. Вместе с тем
детям свойственна тяга к огню, и поэтому запреты, как правило, малоэффективны. Необходимо вести постоянную целенаправленную
работу по привитию навыков острожного обращения с огнем, давать
знания о свойствах огня и дыма, учить правильному поведению в экстремальной ситуации пожара.
Актуальность
Важнейшими задачами нашего общества являются: защита жизни
и сохранение здоровья детей, обучение их правилам безопасного поведения, формирование гуманистических основ личности.
Еще в первой четверти XX века академик В.И. Вернадский высказал мысль, что все человечество и окружающая его живая и неживая
природа составляет нечто единое, живущее по общим законам. Но с
появлением террористических актов, массовыми пожарами, наводнениями, затоплениями и другими природными катаклизмами возникла
серьезная проблема безопасности человеческого общества.
Наличие продукции, пропагандирующей праздный образ жизни,
насилие и разврат; просмотр телевизионных передач, чрезмерное
увлечение компьютером, походы на дискотеку привели к отсутствию
патриотизма у молодежи. Эти негативные и тревожные особенности
современной жизни породили высокий уровень гибели и травматизма
детей в чрезвычайных ситуациях, и у многих зажигалка является привычной игрушкой. Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, нужно уже на дошкольном этапе развития ребёнка начинать заниматься этой проблемой. Необходимо изменить сознание и отношение
людей к противопожарной безопасности, а детский возраст является
самым благоприятным для формирования правил пожарной безопасности. Педагогам и родителям надо объединить усилия для того, чтобы
уберечь детей от возможной трагедии, необходима целенаправленная
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работа над формированием у них культуры пожаробезопасного поведения. Эффективным средством воспитания школьников являются
правильно организованные воспитательные мероприятия по обучению
детей поведению в чрезвычайных ситуациях. Проводя их, мы активизируем деятельность учеников путем использования разнообразных
методов: используем дифференцированный, индивидуальный подход
к каждому ребенку, учитываем его способности и возможности. Учитель начальных классов обязан быть психологом, а для этого ему надо
знать ребенка, его душу, понимать и придавать значение его трудностям, помогать преодолевать их.
Актуальность предложенных материалов объясняется преимуществом активных методов обучения и воспитания мерам безопасности
в чрезвычайных ситуациях:
во-первых, это активность ребенка в процессе их применения;
во-вторых, при использовании активных методов в практике работы с школьниками наблюдается большая самостоятельность детей в
непринужденной творческой атмосфере;
в-третьих, применение этих методов влияет на развитие умственных качеств личности: любознательности, пытливости детского ума,
умения решать самостоятельно любую задачу, умение мобилизовать
свои знания и рационально использовать их при решении различных
заданий.
Цель:
Формирование у детей осознанного и ответственного отношения
к выполнению правил пожарной безопасности. Вооружить знаниями,
умениями и навыками необходимыми для действия в экстремальных
ситуациях.
Дети – наше будущее, и забота об их здоровье, в которой немалое
место отведено профилактике детской гибели и травматизма при пожарах, должна исходить от всех без исключения взрослых. Ведь пожарная охрана только своими силами не может в полной мере обеспечить предупреждение пожаров от шалости детей с огнем. Именно
поэтому столь важна роль педагога, который своим кропотливым трудом, своим творчеством и умением заинтересовать каждого ребенка
обеспечивает результат столь важной в наше время работы по обучению младших школьников правилам пожарной безопасности и привитию им навыков правильных действий в случае пожара.
Творчество и фантазия педагогов неисчерпаемы. Осознавая свое
педагогическое предназначение, они создают все условия, чтобы помочь, научить детей безопасному обращению с огнем. А при поддержке родителей и сотрудников Государственного пожарного надзора эта
задача для них становится выполнимой и совсем не сложной!
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Для решения этих проблем был поставлены ряд задач:
– учить детей безопасным правилам поведения, ведению здорового образа жизни;
– добиваться постоянного снижения ущерба, наносимого жизни,
здоровью и имуществу людей, окружающей среде поражающими факторами экстремальных и чрезвычайных ситуаций.
Формирование культуры безопасной жизнедеятельности является
научно обоснованной необходимостью обеспечения безопасного развития человеческого общества в целом и должно занять прочное место в системе образования, обучения и воспитания будущих поколений России в XXI веке.
Роль педагогов – формирование у детей правильного поведения
в чрезвычайных ситуациях, умения самостоятельно мыслить, разбираться в полученной информации и принимать конкретные решения.
Сколько лет огонь угрожает людям, почти столько же они пытаются
найти от него защиту. Можно назвать много факторов, влияющих на
увеличение пожаров в современном мире, но самым важным является человеческий фактор. Проблема пожаров остро стоит не только в
нашей стране, но и во всем мире. За последние годы значительно увеличилось количество пожаров, которые произошли по вине человека.
Часто причиной пожара является детская шалость. Родители подходят
к этой проблеме недостаточно серьёзно. Разрешают детям играть огнеопасными предметами.
Задачи:
1. Образовательные
– Познакомить с историей возникновения огня, профессией пожарного.
– Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом.
– Учить детей видеть, когда огонь друг, а когда враг.
2. Развивающие
– Формировать умение реально оценивать возможную опасность.
– Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности.
– Развивать творческие способности школьников
3. Воспитательные
– Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.
– Воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику страха перед огнем.
– Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают
нам в трудных ситуациях.
3. Практические
– Прививать практические навыки поведения детей при возникновении пожара.
– Учить элементарным действиям по тушению очага возгорания.
– Показать родителям знания и умения детей, приобретенные в
ходе мероприятия
– Вовлечь родителей в образовательный процесс школы.
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Оборудование:
Конкурс рисунков о пожаре, анкеты для родителей, буклеты, плакаты по пожарной безопасности, слайды.
Ход мероприятия:
Ведущий: Огонь издавна был другом человека. Наши древние
предки знали немало хитростей, секретов добывания огня. Они считали его живым существом, поселяли его в пещерах. На огне люди
готовили пищу. Он спасал от холода, помогал бороться с хищниками,
отпугивая их от пещер. Огонь считали божеством и поклонялись ему.
(Слайд 2).
1-й ученик:
Да, без доброго огня
Обойтись нельзя ни дня.
Он надежно дружит с нами:
Гонит холод, гонит мрак.
Он приветливое пламя
Поднимает, будто флаг.
Проходили века. Постепенно люди узнавали огонь лучше и лучше.
Как и в древности, он согревает, помогает готовить пищу. Иногда – на
костре в туристическом походе или на рыбалке у реки. А чаще всего
– на газовой или электрической плите, в небольшой и уютной деревенской печке. А есть и огромные заводские печи. На хлебозаводе в
печах пекут хлеб. На кирпичном заводе в печах обжигают кирпич, из
которого строят дома. В мартеновских печах огонь варит сталь. Из нее
делают трубы, станки, автомобили...
2-й ученик:
Всем огонь хороший нужен
И за то ему почет,
Что ребятам греет ужин,
Режет сталь и хлеб печет.
Сила у друга-огня большая-пребольшая. Но если с силой этой обращаться неразумно и неосторожно, то огонь может стать страшным,
коварным врагом. Ежегодно в нашей стране происходит от 260000 до
300000 пожаров. Около 70% это жилые дома. Число погибших и получивших травму колеблется от 14000 до 16000 человек. Каждые 5
секунд на планете возникает новый пожар. Горят предприятия, больницы, магазины, леса... (Слайд 3).
3-й ученик:
Он всегда бывает разным,
Удивительный огонь.
То буяном безобразным.
То тихоней из тихонь.
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4-й ученик:
То он змейкой торопливой
По сухой скользит коре,
То косматой рыжей гривой
Полыхает на заре.
– Каковы причины возникновения пожаров?
Причины возникновения очагов в жилом секторе специалисты делят на две группы. Первая – грозовые разряды, взрывы, нарушение
правил пожарной безопасности при сварочных работах. Вторая причина – нарушение правил устройства каминов, печей, шалости детей,
фейерверки в помещении, брошенный окурок в лесу, курение в постели в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Конкурс «Интеллектуальный»
Командам по очереди задаются вопросы. За правильный ответ дается одно очко. Если команда не отвечает на вопрос, право ответа
переходит соперникам.
1. Из чего возгорается пламя? (Из искры)
2. Какой вид топлива был самым распространенным в хозяйстве
100 лет назад? (Дрова)
3. Как называется твердое горючее полезное ископаемое черного
цвета? (Каменный уголь)
4. Какой мифический герой принес на землю огонь? (Прометей)
5. Как говорят про работника, который трудится добросовестно,
непринужденно? (Работает «с огоньком»)
6. Назовите возможные пожароопасные места на улице.
7. Назовите возможные пожароопасные места дома.
8. Как древние люди высекали огонь? (Трением камня)
9. Назовите легковоспламеняющиеся жидкости.
Конкурс «Опасен – неопасен»
Детям предлагается подойти к оборудованному столику и выбрать
предметы, относящиеся к пожароопасным (петарды, свечи, зажигалки, спички, вилки, электророзетки, лупы, дезодоранты среди обычных вещей).
Исполнение песни Л. Утёсова «Пожарный».
– А если случился пожар, кто поможет?
Действительно, есть такая профессия – пожарный.
Встреча с пожарными (Слайд 4).
– Как появились первые пожарные?
Раньше профессиональных пожарных не было. Когда загорался
дом, с огнем выходили бороться все. Люди выстраивались в цепочку
от места пожара до реки или колодца и передавали друг другу ведра
с водой.
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В 1666 году в Лондоне случился страшный пожар. Сгорело 13 000
домов, в том числе знаменитый собор Святого Павла. Быть может, это
бедствие подтолкнуло инженерную мысль англичан. Появился первый
насос, позволяющий подавать струю воды прямо в окна домов. Но
таким насосом не мог управлять один человек. Стали создавать бригады добровольцев. Они были готовы в любой момент бросить дела и
ринуться на борьбу с огнем. B 1835 году в Нью-Йорке создали первую профессиональную пожарную команду. Сначала из 4 человек, но
уже через год их число выросло до 40. В 1855 году появилось первое
управление пожарной охраны.
5-й ученик:
Вот пожарные узнали,
Где горит, в каком квартале,
Командир сигнал дает,
И сейчас же – в миг единый –
Вырываются машины
Из распахнутых ворот.
Вдаль несутся с гулким звоном,
Им в пути помехи нет.
И сменяется зеленым
Перед нами красный свет.
– Какой номер вызова пожарных? (01, а с сотового 112) (Слайд 5)
Звонок приходит на пульт управления 01. Диспетчер (чаще это
женщины) (Слайд 6) узнает о возгорании, он подробно узнает адрес.
А затем вызывает пожарный караул. Выезд осуществляют пожарные
машины. Водитель должен быть опытным, знающим улицы города.
(Слайд 7)
6-й ученик:
Машину проверяю.
Всегда готова в бой,
Я каждый винт ласкаю
Заботливой рукой.
У фар такие взоры –
Светлее не найти...
Мигают светофоры
Приветливо в пути.
И нет машин чудесней
Красавицы моей.
Мотор поет мне песню:
«Быстрей, быстрей, быстрей! –
На бой с врагом коварным.
Нам дорог каждый дом.
Мы, воины-пожарные,
Столицу бережем!»
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Привезла машина команду, а теперь в бой вступают специально
обученные пожарные. Одежда сшита из несгораемого материала,
одежда весит до 15 кг.
7-й ученик:
При пожаре, при пожаре –
Знает каждый гражданин,
При пожаре, при пожаре
Набирают 01.
И вот машины красные
Спешат в места опасные,
Прохожие сторонятся –
Пожарные торопятся!
Огонь бежит по крыше,
Огонь все выше, выше!
Но прямо в дым угарный
Шагнул боец-пожарный!
И не страшна жара ему,
Он борется с огнём:
На нем ремень брезентовый,
Топорик за ремнем.
Особый,
Несгораемый
Костюм надет на нем!
За ним его товарищи
В огонь и дым любой
Идут в пожар-пожарище,
Как воины на бой! (Слайд 8)
– А знаете ли вы, как действуют пожарные?
– Начать боевое развертывание! – приказал командир. – Воду подать к очагу пожара! До прибытия подкрепления сдерживать огонь!
Двое со мной на разведку!
Разведчики-пожарные быстро надели противогазы, захватили
ломы, веревку, электрические фонарики и бросились к подъезду горящего дома. Машины разворачивались и занимали свои места.
Бойцы достали из автомобиля-цистерны инструменты, проворно
раскатали брезентовые рукава-трубы, составили их друг с другом.
В подъезд протянулись длинные рукавные линии, их подняли на
горящий этаж. Заработал мотор автомобиля, и рукава заполнились водой, которую привезли в цистерне. Пожарные направили тугие струи
на огонь.
Другая группа бойцов открыла люк уличного водопроводного колодца и установила специальное приспособление для выкачивания
воды. Называется оно гидрантом. К нему присоединили толстую трубу
от машины-насоса. Скоро вода в цистерне закончилась, но насос тут
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же без остановки начал качать воду из городского водопровода. Разведчики соединились друг с другом веревкой, чтобы не заблудиться в
густом дыму, и, освещая путь фонариками, шли по горящей квартире.
Они обошли все комнаты, коридоры, кухню, ванную, заглянули в кладовку, не остались ли где люди. В ядовитом дыму и облаках горячего
пара бойцы действовали почти на ощупь, от жары даже в противогазах было трудно дышать. Брезентовая одежда намокла, стала тяжелой. Борьба была трудной. Но пламя стало отступать. Дом спасен.
В подарок гостям пожарным частушки.
Мы – веселые подружки,
Мы споем для вас частушки:
Как мы все пожары тушим.
Хорошо живем, не тужим.
Не давайте детям спички –
Это не игрушки.
Чтобы не было беды –
Лучше петь частушки.
Дружно мальчики играли
В партизанов на войне,
Так же дружно убегали
От пожара на ковре.
Как на кухне Мила
Над плитой белье сушила,
Раз сушила, два сушила,
А потом огонь тушила.
Эх, облить бы их разок
Этих нарушителей –
С головы до самых ног
Из огнетушителя.
Говорят не зря в народе:
«Нету дыма без огня!»
Словом, нынче в этом роде
Спели мы на злобу дня!
Конкурс «Загадки»
– Ребята, сегодня мы с вами повторяем правила пожарной безопасности. Какие опасности нас могут подстерегать дома? (Ответы детей)
Плывет пароход, то взад, то вперед.
А вокруг такая гладь, ни морщинки не видать.
(Утюг)
Есть у нас в квартире робот,
У него огромный хобот.
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Любит робот чистоту
И гудит, как лайнер «Ту».
(Пылесос)
Живет в нем вся Вселенная.
А вещь обыкновенная.
(Телевизор)
Ночь. Но если захочу,
Щелкну раз – и день включу.
(Электрический свет)
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,
Больше греться не хочу.
Крышка звонко зазвенела –
Пейте чай, вода вскипела.
(Чайник)
Этот пестрый тесный дом:
Сто сестричек жмутся в нем.
И любая из сестер
Может вспыхнуть, как костер.
Не шути с сестричками – тоненькими...
(Спичками)
Летом папа нам привез
В белом ящике мороз.
А теперь мороз седой
У нас летом и зимой.
Бережет продукты:
Мясо, рыбу, фрукты.
(Холодильник)
Четыре синих солнца у бабушки на кухне,
Четыре синих солнца горели и потухли.
Готовы щи, компот, блины.
До завтра солнца не нужны.
(Газовая плита)
Просмотр мультфильма «В поход с Сеней. Безопасность –
это важно».
Конкурс капитанов «Запретить – разрешить».
Детям даются рисунки. Необходимо наклеить красную полоску на
те иллюстрации, которые вызывают опасность.
- Елка, украшенная восковыми свечами.
- Елка, украшенная елочными игрушками.
- Телевизор с поврежденным проводом.
- Телевизор с безопасным проводом.
- Ситуация пожара в квартире. Мальчик сквозь дым пробирается
ползком.
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- Ситуация пожара в квартире. Мальчик сквозь дым пробирается в
полный рост.
- Газовая плита. Дети играют в прятки. Один ребенок спрятался в
духовой шкаф.
Конкурс «Противопожарные правила учу – жить в своей
квартире без тревог хочу!»
Дети на маленьких язычках пламени пишут противопожарные правила, соединяют их в один костер.
– Ребята, где бы вы хотели увидеть этот очаг? (Ответы детей). Ведущий приклеивает к костру рисунок камина.
– Пусть добрый, теплый огонь очага согревает вас домашним уютом
и никогда не приносит беды.
ПАМЯТКА
ЕСЛИ В ДОМЕ ПОЖАР
При пожаре звони «01»
Правило 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же
затушить его, набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив
кастрюлю воды.
Правило 2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегайте из
дома в безопасное место. И только после этого позвоните в пожарную
охрану по телефону «01» или попросите об этом соседей.
Правило 3. Если вы не можете убежать из горящей квартиры,
сразу же позвоните по телефону «01» и сообщите пожарным точный
адрес и номер своей квартиры.
Правило 4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство
людей при пожаре погибают от дыма. Если чувствуете, что задыхаетесь, опуститесь на корточки или продвигайтесь к выходу ползком –
внизу дыма меньше.
Правило 5. При пожаре никогда не садитесь в лифт. Он может отключиться, и вы задохнетесь.
Правило 6. Ожидая приезда пожарных, не теряйте головы и не
выпрыгивайте из окна. Вас обязательно спасут.
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Номинация «Методическая разработка
внеклассного мероприятия по тематике
«Безопасность жизнедеятельности»
в начальной школе»
Участник конкурса
«Основы безопасности жизнедеятельности человека
в опасных и чрезвычайных ситуациях»
для 4 класса
Автор:
Антонова Т.В., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №1,
г. Углегорск, Углегорский муниципальный район, Сахалинская область.
Цель:
Обобщить знания учащихся по правилам поведения в экстремальных ситуациях, научить избегать и уметь предотвращать опасные ситуации.
Задачи:
1. Обсудить опасные и безопасные ситуации;
2. Обучить навыкам ориентировки в ситуациях и принятия рациональных решений в опасных ситуациях;
3. Воспитывать взаимопомощь и доброжелательное отношение
друг к другу.
Оборудование:
Плакаты «Безопасность», ручки, фломастеры, блокноты, сигнальные лампы, гонг.
Участники: учащиеся 4-х классов. Две команды. Состав команд
по 5 человек.
Правила игры:
– команда-победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов;
– время на обсуждение 1 – 5 минут;
– о готовности сигнализируют нажатием кнопки настольных ламп,
установленных за каждым столом, где сидит команда;
– отвечающего назначает капитан команды;
– начало и конец обсуждения вопроса определяется ударом гонга;
– в случае неправильного ответа одной из команд до истечения
одной минуты представляется возможность ответа другой команде;
– в случае подсказки из зала вопрос снимается с обсуждения.
Ведущий игры: преподаватель-организатор ОБЖ.
Жюри: преподаватели-предметники, учащиеся 9 – 11 классов.
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Подготовительный этап:
Конкурсные задания помещаются на лепестках «Цветика-семи
цветика» так, чтобы участники их не видели. Первым начинает открывать лепестки с заданием капитан той команды, которая первой
отгадает загадку.
Конкурс начинается с выбора капитана и представления командучастниц.
Ход мероприятия. Сценарий:
Сегодня люди живут в благоустроенных домах, ходят «охотиться»
в супермаркеты, и самые страшные животные, которые попадаются
на пути, это соседская собака и вездесущий комар. Но современный
мир наполнен опасностями, просто они стали другими. Пешеходы не
достанутся на обед голодному зверю, зато могут угодить под колеса
автомобиля. Причиной смертельного отравления оказывается не укус
змеи, а просроченное лекарство из собственной аптечки. Люди не построили безопасный мир, а лишь заменили одни опасности другими.
Конкурс начинается с выбора капитана и представления командучастниц (Название, девиз).
Вот мы и познакомились с командами. А сейчас давайте, определим, какой конкурс будет первым.
1. Конкурс капитанов
Очень древними рекомендациями по ОБЖ являются пословицы и
поговорки о безопасном поведении. Кто из вас первым составит пословицу, тот и сорвет с волшебного цветка лепесток.
Капитаны составляют пословицу из слов (СУЙСЯ ВОДУ БРОДУ ЗНАЯ
НЕ В НЕ)
НЕ ЗНАЯ БРОДУ, НЕ СУЙСЯ В ВОДУ
2. Безопасность дома
(Участвует вся команда)
Задание: в течение 3 минут вспомнить как можно больше правил
безопасного поведения в различных ситуациях: дома, на улице, на
природе…
Возможные ответы учащихся:
– Не оставляй без присмотра включенные электроприборы.
– Не суши волосы над газовой плитой.
– Не играй со спичками.
– Не выдергивай вилку из розетки за провод.
– Не открывай двери незнакомцам.
– Не ходи по льду.
– Переходи дорогу на зеленый свет светофора.
– Не ешь незнакомые грибы, ягоды.
– Не играй на проезжей части дороги.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Пользуйся переходом.
Не бери и не приноси домой незнакомые предметы.
Не дразни собак.
Отправляясь к другу, сообщи родителям.
Не втыкай иголки в кресло.
Будь осторожен с лекарствами.
В вагоне не прислоняйся к дверям.
Не высовывайся в окно.
Не заходи в лифт с незнакомыми людьми.
Не трогай оголенные провода руками.
Не бросайте острые предметы без присмотра.

Просмотр видеоролика «СЕНЯ» — «БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ»
3. Игра «Крестики-нолики»

ОПАСНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ
Не пускайте дядю в дом,
Если дядя незнаком!
И не открывайте тете,
Если мама на работе.
Ведь преступник, он хитер,
Притворится, что монтер.
Или даже скажет он,
Что пришел к вам почтальон.
Он покажет вам пакет
(А под мышкой пистолет).
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Или он надел халат,
А под ним штук пять гранат!
А за ним спешит «старушка»
У нее в авоське пушка.
В жизни всякое бывает
С тем, кто двери открывает.
Чтоб тебя не обокрали,
Не схватили, не украли,
Незнакомым ты не верь,
Закрывай покрепче дверь!
Для участия в конкурсе приглашаются по 1 ученику от команды.
А сейчас мы вспомним, как надо вести себя с незнакомыми людьми
на улице. На доске игровое поле. Игрок достает и читает вопрос. Если
он правильно ответил на вопрос, то ставит свой знак в клеточку, а
если неправильно – знак противника.
Вопросы для игрового поля
1. На улице к тебе обратился незнакомец и сказал, что твоя мама
прислала его за тобой. Как ты поступишь?
2. Если к тебе обратился незнакомый человек, как ты будешь с ним
разговаривать?
3. Ты идешь домой из школы. К тебе подходит незнакомец и предлагает покататься на машине. Что ты сделаешь?
4. Если незнакомый человек взял тебя за руку и пытается увести с
собой, что ты будешь делать?
5. Опиши, как выглядят современные злодеи.
6. Если к тебе подошли незнакомцы и спрашивают, как найти улицу или дом, что ты будешь делать?
7. Звонят в дверь и говорят «Телеграмма. Нужно расписаться». Что
ты сделаешь?
8. Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Как вы поступите?
9. Перечисли опасные места на улице в темное время суток.
Просмотр видеоролика «СЕНЯ» – «ОДИН ДОМА».
4. Литературная викторина
(Участвует вся команда)
Ребята, вы знаете много сказок: авторских и русских народных. Но
сейчас вам надо вспомнить сказки, где нарушение ОБЖ привело к печальным последствиям. Объяснить почему. На это задание командам
дается 2 минуты, после чего капитаны отвечают (Ребята заполняют
вторую половину таблицы).
(Ответы)
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Сказки

Правила безопасности,
нарушение которых привело
к печальным последствиям

«Колобок», «Красная шапочка», «Приключения Буратино»,
«Кот, петух и лиса»

Чрезмерное доверие
к незнакомцам

«Волк и семеро козлят»

Не открывай дверь чужим

«Сестрица Аленушка и братец
Иванушка»

Слушай старших

«Спящая красавица»

Будь осторожен с колющими
и режущми предметами

«Снежная королева»

Нельзя цепляться
за впереди идущий транспорт

Дополнительные вопросы командам:
– Какой сказочный персонаж нарушил сразу 2 заповеди ОБЖ, о
которых ему, кстати, напоминала мама: идти по знакомой тропинке,
никуда не сворачивать; не вступать в разговоры с посторонними.
– Кто из сказочных героев совершил сразу несколько ошибок, невозможных для разведчиков и знатоков ОБЖ: зашел в чужой дом, сидел там, ел из чужой посуды, спал на чужой постели?
– Какой сказочный герой свернул с прямой дороги в школу и остался необразованным?
– Чем Малыш вылечил Карлсона?
– Что болело у Ильи Муромца?
– Отчего заснула Спящая царевна?
– Какое правило личной гигиены не соблюдал герой сказки «Мойдодыр»?
– Что мешало спать принцессе, и в какой сказке?
– Какие правила гигиены нарушила Маша из сказки «Три медведя»?
– В какой сказке царевна умерла из-за отравленного яблока, и кто
ее автор?
– Куда попали осколки льда Каю в сказке «Снежная королева», и
кто ее автор?
– В кого превратился один из героев сказки после того, как попил
грязной воды из лужи? Какая это сказка?
– В какой сказке один из героев был слепым, а другой – хромым?
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5. Конкурс спасателей
(По 3 участника от каждой команды)
Случаются такие ситуации, когда человеку срочно надо оказать
медицинскую помощь, от этого зависит состояние его здоровья в настоящем и будущем. Мы сможем это сделать? Конечно, окажем первую
медицинскую помощь. Пострадавшие – члены команды (2 человека).
Каждой команде выдается «Аптечка»: бинт, вата, йод, кипячёная
вода, ножницы. За 1 минуту участники должны оказать пострадавшему помощь. Жюри осматривает пострадавшего и подводит итог.
В каждом доме есть аптечка. Иногда нужно оказать помощь, а
взрослых рядом нет. Из карточек выберите те средства, при помощи
которых вы будете оказывать первую помощь.
1. Какое средство из аптечки вы выберете, если человек упал в
обморок?
2. Каким образом вы остановите сильное кровотечение?
3. Какое средство из аптечки вы выберете, если порезались? (Рану
нужно продезинфицировать, кровь остановить).
4. Какое средство из аптечки вы выберете, если при падении получили ссадину, а рану нужно обработать?
5. Какое средство из аптечки вы выберете, если сильно заболел
зуб или голова?
1. Аммиак
(раствор нашатырного спирта)

6. Раствор йода спиртовой 5%

2. Анальгин

7. Жгут

3. Раствор бриллиантового
зеленого

8. Уголь активированный

4. Валидол

9. Бинт

5. Вата

10. Перманганат калия
(марганцовка)
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6. Конкурс пожарных
(Послушайте шуточное стихотворение Г. Остера).
Спички – лучшая игрушка
Для скучающих детей.
Папин галстук, мамин паспорт –
Вот и маленький костер.
Если тапочки подкинуть
Или веник подложить,
Можно целый стул зажарить,
В тумбочке сварить уху.
Если взрослые куда-то
Спички спрятали от вас,
Объясните им, что спички
Для пожара вам нужны.
– Стихотворение-то шуточное, но можно ли шутить с огнём? К чему
это может привести?
(К пожару)
– Правильно. При неосторожном обращении огонь из верного друга
превращается в беспощадного врага.
Что такое пожар? И к чему он может привести?
(Участвует вся команда)
(Ответы детей)
– Дома, в которых мы живём, обеспечены газом, электроприборами. В
них пожары возникают значительно чаще, чем в общественных зданиях.
1. Ты один дома, смотришь любимую передачу, и вдруг у тебя
задымился телевизор. Что нужно сделать?
а) Залить телевизор водой
б) Позвать кого-нибудь на помощь
в) Попытаться потушить, а если не получится, вызвать пожарных
г) Отключить ток, накинуть па телевизор плотную ткань, позвонить по телефону «01»
2. Ты вечером возвращаешься домой и чувствуешь сильный запах газа. Что ты сделаешь?
а) Первым делом зажгу свет и спичкой проверю, откуда идет
газ
б) Пойду понюхаю, откуда пахнет
в) Позвоню в газовую службу и пойду на улицу ждать, когда
они приедут
г) Открою окно, постараюсь перекрыть газ и позвоню по телефону «04», и все это буду делать, не включая свет
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Просмотр видеоролика «СЕНЯ»
7. Водоем
(Участвует вся команда).
Мозговая гимнастика.
- Сегодня понедельник, а Вася купил билет на корабль на послезавтра. В какой день недели корабль отплывает из порта? (В среду).
- Не корабль, а по воде плывет и не тонет? (Плот, льдина, айсберг…).
- Застекленный проем в борту корабля? (Иллюминатор).
- Перед отплытием Вася помогал маме убираться в доме. Какой суп
сварил Вася? (Вася только убирался).
- Почему в поезде стоп-кран красный, а на корабле синий? (В корабле нет стоп-крана).
Командам дается задание:
Установить соответствие в действиях по спасению при кораблекрушении.
Не плыви

Рукой

Маши

Громче

Кричи

За судном

Ненужные предметы

Надежды

Не теряй

Выбрось

Береги

Одежду

Не сбрасывай

Силы

Просмотр видеоролика «СЕНЯ» – «ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДЕ»
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8. Жюри подводит итоги всех конкурсов
Этапы викторины

Баллы

1

Конкурс
капитанов

2

Безопасность
дома

По 2 балла за
правило (без повторений)

3

Крестикинолики

По 2 балла за
правильный ответ

4

Литературная
викторина

По 2 балла за
каждую сказку +
1 балл (за каждое пояснение)

КОМАНДА КОМАНДА
«РАКЕТА» «КОМЕТА»

2 – 4 балла

Дополнительные По 1 баллу
вопросы

5

Конкурс
спасателей

ПМП – по 4 балла
(учитывается
скорость, качество перевязки,
правильное использование дез.
средств)
По 2 балла за
правильный и
полный ответ

6

Конкурс
пожарников

До 4 балла

7

Водоем

По 1 баллу за
правильный ответ

8

Подведение
итогов
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Пока жюри подводит итоги конкурсов, болельщики исполняют частушки.
Чтобы слезы вам не лить
Дождевым потоком,
Не знакомьтесь никогда
За руку вы с током!

С электричеством нам жить
Весело, прекрасно!
Но вот нос в него совать
Страшно и опасно!

Чтобы к солнцу быть поближе.
Влез зимою я на крышу.
Поскользнулся, наземь хлоп...
Спас меня большой сугроб!

Нараспашку и без шапки
Нынче модно так ходить.
Только модникам придется
От уколов слезы лить!

Всем с наперстком нужно шить,
Чтобы пальцы защитить.
Хоть невзрачен он на вид,
Он иголку укротит!

С вилкой бегать по квартире –
Можно сделать харакири!
Не запомнишь если это,
Будешь ложкой есть котлету.

Не ори ты другу в ухо,
Может он лишиться слуха.
А с глухим не поболтать,
Письма будешь лишь писать.

Хорошо! Весна идет!
С ног нас валит гололед.
Подними свой нос повыше –
Вон летит сосулька с крыши!

Самое главное, ребята, чтобы вы поняли, что многие несчастные
случаи можно предотвратить, соблюдая самые элементарные правила
безопасности.
Просмотр видеоролика «СЕНЯ» – «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ».
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Номинация «Методическая разработка
внеклассного мероприятия по тематике
«Безопасность жизнедеятельности»
в начальной школе»
Участник конкурса
«Безопасное поведение в лесу»
для 3 класса

Автор:
Шмигельская А.В., МОУ СОШ №1, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.
Цель:
– Сформировать у ребят потребность к бережному отношению к
природе.
Задачи:
1. Научить ребят правилам безопасного поведения на природе.
2. Воспитывать любовь к родному краю, потребность видеть и восхищаться природой родного края.
3. Привлекать родителей к участию во внеурочной деятельности
учащихся.
Время проведения: май
Место проведения: Школа, Солнечная полянка п. Весточка
Оборудование:
Мячи, обручи, скакалки, лопатки, палатки, ноутбук, мультимедийный аппарат, ролик «Пожар в лесу», «Найти дорогу», ростовой костюм Сеня, жетоны, значки «Знаток природы».
План мероприятия:
1. Встреча с Сеней в классе.
2. Выступление агитбригады. (просмотр роликов)
3. Выезд на Солнечную полянку.
4. Размещение на полянке.
5. Игровая программа с элементами обучения.
6. Обеденный перерыв.
7. Заключительная эстафета.
8. Подведение итогов дня.
9. Награждение ребят, вручение комиксов «В школу с Сеней».
10. Отъезд домой, возвращение в школу.
Организационный период:
1. Родительское собрание – распределение обязанностей и поручений для проведения мероприятия.
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2. Назначить группы и ответственных:
А) Творческая группа
Б) Оформители
В) Ответственные за инвентарь
Г) Ответственные за место проведения
Д) Ответственные за стол
Е) Ответственные за награждение
Ж) Ответственные за уборку территории
3. Сбор ученического коллектива, распределение обязанностей:
А) Агитбригада
Б) Корреспонденты
В) Фотографы
Г) Ответственные за выпуск газеты
Д) Распределение по группам, выбор старшего в группе.
Ход мероприятия:
1. Общий сбор ребят и родителей в школе
В класс входит Сеня: Здравствуйте, ребята, а также ваши родители! Вы, наверное, уже узнали меня? Конечно, меня зовут Сеня, а
вас как зовут? А давайте все дружно назовём свои имена, а я попробую их запомнить. (Ребята хором называют свои имена). Вот здорово!
Сразу 29 друзей у меня появилось! А ведь очень важно – знать всех
по именам, потому что в лес можно идти только с хорошо знакомыми
людьми. Вот вам и первое моё правило!
Сегодня мы с вами совершим необычную поездку на Солнечную
полянку, где нам предстоит хорошо узнать друг друга, а также познакомиться с правилами настоящих туристов. А вы, ребята, знаете, как
необходимо вести себя в лесу, как правильно найти дорогу домой?
2. Выступление агитбригады:
1. Эй, ребята, собирайтесь!
И в поход все снаряжайтесь!
2. Мы готовы как один,
Взять с собою всё спешим!
3.Вот палатка, вот котёл,
Спальник взяли и мангал,
И продуктов на три дня
Не забыли мы, друзья!
4. Ну а спички не забыли?
Правила все повторили?
5. Может, Сеню нам позвать ?
Он нам сможет подсказать!
6. Сеня, ты нам помоги, что нам делать – расскажи!
Сеня: Где с огнём беспечны люди,
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Там взовьётся в небо шар,
Там всегда грозить нам будет злой пожар.
Красный отблеск побежал.
Кто со спичками играл?
Побежал пожар во двор,
Это кто там жёг костёр?
Пламя прыгнуло в листву,
Это кто там жёг траву?
Кто бросал в огонь при этом
Незнакомые предметы?
Помни каждый гражданин,
Этот номер «01»!
Дым увидел – не зевай
И пожарных вызывай!
Сеня: Я, ребята, скрывать от вас не стану. Я с радостью покажу
вам, как надо найти дорогу домой и как вести себя в лесу.
Просмотр 2 роликов «Пожар в лесу», «Найти дорогу».
Сеня: Ну что, ребята, теперь вам понятно, как ведут себя в лесу
настоящие туристы?
Дети: Сеня, мы твои советы не забудем никогда!
И запомним, что сказал ты – навсегда!
Зная правила в лесу,
Не страшны преграды,
И со спичками шутить нам совсем не надо!
Сеня: А давайте поиграем с вами, я начну, а вы мне помогайте, дружно хором отвечайте, если вы со мной согласны: «Это я, это я, это все
мои друзья!», а если не согласны, то лучше ничего мне не говорите.
1. Кто задорный и весёлый,
Верность правилам храня,
Бережёт родную школу от огня ?
Это я, это я, это все мои друзья!
2. Кто поджёг траву у дома?
Подпалил ненужный сор –
А сгорел гараж знакомых
И строительный забор? ( все молчат).
3. Кто соседской детворе
Объясняет во дворе,
Что игра с огнём недаром
Завершается пожаром?
Это я, это я, это все мои друзья!
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4. Кто украдкой в уголке
Жёг свечу на чердаке?
Загорелся старый стол –
Еле сам живой ушёл.
(все молчат).

Дети:

5. Кто пожарным помогает?
Правила не нарушает.
Кто пример для всех ребят:
Школьников и дошколят?
Это я, это я, это все мои друзья!
Твёрдо помните, друзья, что с огнём шутить нельзя!
Знать об этом должен каждый: безопасность – это важно!

Сеня: Вы, ребята, молодцы, все справились с моими заданиями.
А теперь пришло самое время отправляться нам с вами в настоящее
путешествие на самую настоящую лесную полянку и проверить наши
знания. Прошу всех построиться по группам и пройти в автобус.
(Все усаживаются на свои места, пристёгиваются. Родители загружают необходимый инвентарь.
Во время движения транспорта мы играем с ребятами в весёлые
игры «Купим мы, бабушка…», «Летит, летит по небу шар», «Мы охотимся на льва», поём весёлые песни).
3. Прибытие на лесную полянку
Сеня: Вот мы на Солнечной полянке. А кто из вас знает, почему эту
полянку называют Солнечная? (Ответы ребят).
Правильно, говорят, что здесь живут добрые духи, которые и оберегают полянку от холода, и даже в плохую погоду здесь светит солнце.
А мы не будем терять время и найдём группу, которая лучше всех
знает родную природу. Для этого мы проведём викторину, вы можете
совещаться и быстро дать мне ответ, а та команда, которая больше
всех наберёт жетонов, и победит.
Викторина «Знаешь ли ты природу своего края?»
1. Какие самые большие реки протекают по территории Сахалина?
(Тымь, Поронай, Лютога).
2. Назовите озёра Сахалина. (Изменчивое, Тунайча…).
3. Назовите основные деревья Сахалина. (Ель, осина, берёза, клён,
тополь…).
4. Назовите лекарственные растения Сахалина. (Подорожник, одуванчик, мать-и-мачеха…).
5. Назовите редких животных Сахалина (Камышовый кот, олень, …).
По счёту жетонов объявляется группа-победитель. Вручаются значки «Знатоки природы».
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Сеня: А сейчас мы с вами пройдём курс настоящего туриста. Я вам
с родителями буду показывать, а вы запоминайте, так как вам придётся всё это повторить.
А) Как правильно уложить рюкзак? (рюкзак, под спину кладём
одеяло, далее укладываем продукты и необходимые вещи, но нужно
помнить, что на спине всегда должно быть что-то мягкое, чтобы во
время пути вам ничего не мешало), палатку можно пристегнуть снизу
к рюкзаку, на ней в пути можно передохнуть не снимая рюкзака.
Б) Как установить палатку? (необходимо заранее запастись лапником и иметь несколько жердей – 2 большие и 6 маленьких. 2 большие мы вставим во внутрь палатки, чтобы она стояла, а 6 маленьких
закрепим за специальные петли по краю палатки, предварительно под
палатку необходимо постелить мягкий лапник, и тогда вам будет тепло, и воздух в палатке будет всегда приятный).
В) Как обустроить место для костра? (Необходимо освободить
по кругу место от зарослей травы. Этот наст можно перевернуть и
уложить по краю верх землёй, затем установить 2 жерди, вкопав их
в землю так, чтобы они устойчиво стояли. Сверху положить ещё одну
небольшую жердь, и на неё можно помещать котелок. Далее укладывайте костёр, но помните, что костёр начинается с маленького костра,
поэтому позаботьтесь о мелких сухих веточках).
Г) А куда же девается мусор? (Лучше всего его забрать домой
и выбросить в мусорный ящик, но если вы в лесу будете находиться
долго, то необходимо вырыть обязательно мусорную яму, куда и будете складывать весь мусор, это безопасно, и животные не подойдут
к вам на запах).
Сеня: Вот и все мои первые уроки для вас, ребята. Я думаю, что вы
все хорошо запомнили мои пожелания и советы?
А сейчас пришло время обеда, нас родители приглашают отдохнуть на полянке. (На поляне шведский стол с угощениями для ребят
и взрослых).
Обед и небольшой отдых.
Сеня: Я приглашаю все команды занять свои места на старте.
Внимание, внимание! Проводим заключительную эстафету! За лучшее выполнение присуждается 5 баллов, за 2-е место – 4 балла, 3-е
место – 3 балла, 4-е место – 2 балла. Жюри выбирается из числа родителей и учителей.
(Ребята по группам выстраиваются вместе со своими родителями).
1 задание: Назови свою команду.
2 задание: Переправа. Родители должны быстро перенести своих
ребят на противоположный берег.
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3 задание: Болото. Родители вращают скакалку, а ребёнок прыгает через неё.
4 задание: Передай сообщение. Папа держит ребёнка на плечах,
мама держит корзинку на расстоянии 5 метров. Ребёнок должен забросить 5 мячей в корзинку, а мама должна их поймать. Побеждает та
команда, которая больше всех забросит мячей.
5 задание: Собери команду. Первый бежит – берёт обруч, возвращается с обручем за вторым, затем за третьем и так далее, пока вся
команда не соберётся в пункте назначения.
6 задание: Установи палатку. Участвует вся команда одновременно.
Жюри подводит итоги. Награждаем победителей медалями за 1,
2, 3 место. (Возможно несколько одинаковых мест).
Всем участникам вручаются комиксы «В школу с Сеней».
Сеня: Ребята, уважаемые взрослые! Я очень верю, что наша сегодняшняя встреча с вами не прошла даром. Вы многое узнали, многому
научились, а ваши родители были прекрасными вашими помощниками.
А теперь последнее испытание: вам необходимо в течение 15 минут собрать свои вещи, убрать территорию, на которой мы отдыхали,
и построиться по группам. Время пошло. (Загружаемся в автобусы и
едем домой).
В автобусе корреспонденты берут интервью о проведённом мероприятии:
Чему научился?
Что больше всего понравилось?
Что не понравилось?
Хотелось ли вам узнать другие правила туристов?
Кому скажу спасибо?
Что хочу пожелать друзьям?
На следующий день выпускаем газету «Безопасность – это важно!»,
где будут наши фотографии и анализ проведённого мероприятия.
Всем спасибо!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
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Номинация «Методическая разработка внеклассного
мероприятия по тематике
Безопасность жизнедеятельности»
в начальной школе»
Участник конкурса
Путешествие в страну спасателей
Музыкально-театрализованная постановка
Авторы:
Совкова Н.А, заведующая библиотекой, с. Троицкое, Анивский
городской округ, Сахалинская область.
Ахметова Л.Р, педагог-психолог МОУ СОШ с.Троицкое, Анивский
городской округ, Сахалинская область.
Цели:
– Содействие интересу обучающихся обеспечению безопасности в
природных условиях к правилам дорожного движения, поведению в
чрезвычайных ситуациях.
– Совершенствование деятельности школы в разработке новых
подходов по тематике «Безопасность жизнедеятельности» с использованием материалов «Безопасность – это важно».
Задачи:
1. Привлечь внимание детей к вопросам безопасности жизнедеятельности «Знать об этом должен каждый: безопасность – это важно».
2. Расширять кругозор детей в области безопасности и прививать
умение защитить себя в чрезвычайных ситуациях.
3. Развивать интерес и уважение к службам спасения.
4. Воспитывать у обучающихся культуру поведения в общественных местах, повышать значимость правил дорожного движения.
Участники:
Знайка, Незнайка, Сеня, Матрешки, инспектор ОДН, чтецы.
Зрители:
Обучающиеся 5 – 6 классов, классные руководители, педагоги.
Оборудование:
Проектор, компьютеры, усилитель, микрофоны, экран, оформление
сцены, костюмы, баян (все песни дети исполняли под живую музыку).
Используемые педагогические методы, приемы, принципы:
Наглядные, игровые, музыкальные, новизна, связь с окружающей
действительностью, привлечение дополнительного не программного
материала, обратная связь, активизация познавательной деятельности, личностно-ориентированный подход.
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Педагогические принципы:
Актуальность, научность, доступность, опора на знания детей и
индивидуально-возрастные и психологические особенности детей,
значимость.
Ход мероприятия «Знать об этом должен каждый: безопасность – это важно».
Звучит сирена ГИБДД. Выбегает Незнайка, перебегает дорогу. Следом выходит Знайка, подзывает его к себе.
Знайка:

На светофоре красный свет.
Для перехода нет пути.
Сейчас никак нельзя идти.

Незнайка (грубо):
Мне наплевать на красный свет!
Где захочу, там перейду!
(Все мероприятие сопровождает компьютерная презентация, слайды сменяются по сценарию)
Знайка:

Поток машин на улицах моих.
Все разные, одна другой красивее.
Но видят все, заметите и вы –
Среди других машину бело-синюю.
И если вдруг шофёр иль пешеход
В движении своем неосторожные:
От неприятных встреч нас сбережёт
Инспекция, инспекция дорожная.

Песня о дорожном движении на мотив «Не думай о секундах свысока». (Поют дети 5 – 6 классов с места, хором).
Не думай о движеньи свысока.
Наступит время, сам поймешь, наверное.
Дорожная наука нелегка,
От первого закона до последнего.
У каждого инспектора свисток,
На перекрестке с жезлом, как волшебник, он,
Но правила учи ты назубок.
Движения, движения, движения…. Движения.
1-й ученик:
Бурлит в движении мостовая:
Бегут авто, спешат трамваи.
Все будьте правилу верны –
Держитесь правой стороны.
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Объяснить можно запросто,
Будь ты юн или стар:
Мостовая – для транспорта,
Для тебя – тротуар!
Где улицу надо тебе перейти,
О правиле помни простом:
С вниманием налево сперва погляди,
Направо взгляни потом.
На проезжей части, дети,
не играйте в игры эти.
Бегать можно без оглядки
Во дворе и на площадке.
Не висни на машине лучше –
Грозит тебе несчастный случай.
Напомни ротозею строго:
Шум, движение, гул моторов.
Сразу можно растеряться,
Коль в сигналах светофора не умеешь разбираться.
2-й ученик:
Стоп! Здесь проезжая дорога!
Кто так на улице резвится,
Потом окажется в больнице.
Когда транспорт на дороге
У обочины стоит,
Он обычно закрывает
пешеходам общий вид.
Грузовик или автобус
Обходить опасно.
Это каждый пешеход должен знать прекрасно.
На проезжей части не катайтесь, дети!
Ни на самокате,
Ни на велосипеде.
Мчатся по дороге
Быстрые машины,
Там вы попадете
Прямо им под шины.
Делаем ребятам предостережение:
Выучите срочно правила движения!
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойны были за рулем водители.
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Песня на мелодию «Черный кот». (Хором поют дети 5 – 6 классов).
Жил да был черный кот за углом,
Он боялся гулять светлым днем,
Эта песня сегодня о том,
Как непросто быть черным котом.
Говорят, не повезет,
Если черный кот дорогу перейдет,
А пока наоборот, а пока наоборот,
Только черному коту и не везет.
И дорогу всегда за версту,
Обходить приходилось коту,
Потому что машины кругом,
Они мчатся порой напролом!
Говорят, не повезет,
Если черный кот дорогу перейдет,
А пока наоборот, а пока наоборот,
От нас требует защиты черный кот.
Знайка:
А теперь давайте проверим, что вы знаете о мире машин, пешеходов и дорог. Сейчас я проведу с вами небольшую викторину.
Вопросы:
1. Как называется человек, который пользуется общественным
транспортом? (Пассажир)
2. Что такое тротуар? (Дорога для движения пассажиров)
3. Что такое зебра? (Разметка дороги, обозначающая пешеходный
переход)
4. Кого называют пешеходом? (Человека вне транспорта, находящегося на дороге, но не работающего на ней)
5. Как правильно обходить автобус? (Сзади)
6. С какого возраста разрешается езда на велосипедах по дороге?
(С 14 лет)
7. В каком возрасте можно получить удостоверение на право управления мотоциклом? (16 лет)
8. Что обязательно должны делать пассажиры, сидящие в машине?
(Пристегнуться)
9. По какому краю дороги должны идти пешеходы в тех местах, где
нет тротуара? (По левому, навстречу движущемуся транспорту)
10. Можно ли детям садиться на переднее сиденье легкового автомобиля? (Можно, с 12 лет)
(Знайка подводит итог и читает слайд-лекцию)
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Слайд-лекция, компьютерная презентация.
Частушки поют девочки «Матрешки»
Мы частушки вам споем,
Вы нам помогайте,
Если чуточку соврем,
Вы нас не ругайте!
Ехал Петя на мопеде,
Не смотрел, кто рядом едет,
Лечит Петя перелом,
Сдан мопед в металлолом.
К переходу шли мы с Севой,
Посмотрели мы налево,
Хорошо, что посмотрели,
А иначе б здесь не пели.
Шел Сережа как-то в школу,
Пил из горла пепси-колу,
Не смотрел он на машины,
А сейчас он носит шину.
Шел танцор на красный свет,
Торопился на балет…
Он в больнице ПэДэДэ
Учит вместо падэдэ.
Две беды у нас в России,
Не чужие, а свои,
И за что они свалились
На инспектора ГАИ?
Незнайка:
Скоро Новый год, будем запускать фейерверки!
Ростовая кукла Сеня:
Огонь наш друг, но не всегда.
Бывает от него беда.
Спички тоже брать опасно,
Это всем должно быть ясно!
Знайка:

Чтобы в ваш дом
Не пришла беда,
Будьте с огнём
Осторожны всегда!
Огонь – давний друг человека,
А без доброго огня
Обойтись нельзя и дня.
Он надёжно дружит с нами,
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Гонит холод, гонит мрак,
Он приветливое пламя
Поднимает, будто флаг.
Всем огонь хороший нужен,
И за то ему почёт,
Что ребятам греет ужин,
Режет сталь и хлеб печет.
Незнайка:
Да, огонь бывает разный:
Бледно-жёлтый, ярко-красный,
Синий или золотой,
Очень добрый, очень злой.
Знайка и ростовая кукла Сеня:
Знают все: человек без огня
Не живет ни единого дня!
При огне, как при солнце, светло!
При огне и зимою тепло!
Посмотрите, ребята, вокруг –
Нам огонь повседневный – друг!
Человеку друг – огонь,
Только зря его не тронь!
Если будешь баловаться,
То беды не миновать,
От огня несдобровать.
Знайте, в гневе он сердит:
Ничего не пощадит!
Уничтожить может школу,
Поле хлебное, твой дом
И у дома всё кругом!
А взметнувшись до небес,
Перекинется на лес.
Гибнут в пламени пожара
Даже люди иногда…
Это помните всегда!
Правила пожарные без запинки знайте,
Правила пожарные строго соблюдайте.
Утром, вечером и днём
Осторожен будь с огнём!
Слайд-лекция, компьютерная презентация «Лесные пожары».
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Частушки про огонь поют девочки «Матрешки».
Собрались мы здесь сегодня,
Чтобы ловкость показать.
Научиться быть пожарным
И пожар не создавать.
Очень трудная работа –
Одевать противогаз.
Вы учитесь все ребята,
Он вас выручит не раз.
Затопила мама печь.
Захотелось ей прилечь.
В это время Ваня встал,
Уголёчек в руки взял.
Уголек наш аленький,
А наш Ваня маленький.
Бросил Ваня уголёк,
Дым квартиру заволок.
Загорелся наш домина,
Приезжает тут машина,
Поливает дом водой,
А наш Ваня чуть живой.
Что ты, Ваня, натворил?
Про огонь ты позабыл.
Мог и дом сгореть дотла,
Если б машина не пришла.
3-й ученик и ростовая кукла Сеня:
Ростом спичка – невеличка,
Не смотрите, что мала.
Может сделать много зла.
Крепко помните, друзья,
Что с огнем шутить нельзя!
Для забавы, для игры
Спичек в руки не бери.
Не шути, дружок, с огнём,
Чтоб не пожалеть потом.
Сам костра не разжигай,
И другим не позволяй.
Даже крошка-огонёк
От пожара недалёк.
Если близко телефон
И тебе доступен он,
Нужно «01» набрать
И пожарников позвать.
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Песня на мотив песни Б. Окуджавы. «Как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались». (Поют дети 6-го класса).
1-й куплет
Сегодня в этом зале
Мы многое узнали
О том, что не бывает
И дыма без огня,
Который светит, варит
И нас оберегает.
Как здорово, что можно всем
Погреться у огня.
Как здорово, что можно всем
Погреться у огня.
2-й куплет
Знать правила нам надо,
Чтобы огонь из ада
Не вырвался случайно,
Ведь это же – беда!
Но помощь всё же будет!
Давайте скажем, люди,
Как здорово, что на посту
Пожарные всегда!
Как здорово, что на посту
Пожарные всегда!
3-й куплет
Огонь – такое чудо,
Когда на сердце худо.
Вы вспомните, что сделал
Однажды Прометей!
И искорки с любовью
Дарите на здоровье.
Чтоб пламя возгоралось,
Но лишь в сердцах людей.
Как здорово – огонь души
Всегда есть у людей.
Незнайка:
От пожара нас спасают пожарные, а кто нас спасёт от капризов
природы.
Знайка:
О том, как следует вести себя при чрезвычайных ситуациях, я вам
сейчас расскажу.
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Слайдовая лекция, компьютерная презентация.
Во всех чрезвычайных ситуациях на страже всей страны стоит
МЧС. Все люди называют их просто – спасатели. (Видеоклип о сотрудниках МЧС).
Ростовая кукла Сеня.
Дорогой друг!
Я и твои родители, и учителя очень хотим, чтобы с тобой никогда и
ничего плохого не случилось, чтобы каждый день в твоей жизни был
безопасным! Пожалуйста, знай и пользуйся правилами безопасности,
и пусть у тебя всё будет хорошо! Я дарю вам памятки безопасного поведения. (Памятки прилагаются)
А теперь представляю вашему вниманию мультфильм «Советы тетушки Совы о мерах безопасности».
Просмотр мультфильма.
Список литературы
1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс:
учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение,
2010.
2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс:
учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение,
2010.
3. Арустманова Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник –
М.: Издательский дом «Дашков и К», 2001.
4. Зайцев А.П. Чрезвычайные ситуации: краткая характеристика и
классификация. – «Редакция журнала «Военные знания», 2002.
5. Кондратьева М.М. Звонок на урок здоровья. – М.: Просвещение,
1991.
6. Воробьёв Ю.Л. Катастрофы и человек. – М.: АСТ-ЛТД, 1997.
7. Личная безопасность: энциклопедия для детей. – М.: Аванта +,
2001.
8. Рыбин А.Л. Дорожная азбука. – М.: Просвещение: ООО «Рилионт», 2003.
9. Шойгу С.К. Чрезвычайные ситуации: энциклопедия школьника.
– М., 2004.
10. Буланенков С.А. и др. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. – Калуга: ГУП «Облиздат», 2001.
11. Зайцев А.П. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация. – М.: ООО «Библиотека журнала «Военные знания»», 2000.
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Материалы к уроку. Памятки безопасного поведения
Безопасность на улице
1. Школьники должны хорошо знать свой домашний адрес,
номер телефона как домашнего, так и рабочих родителей.
2. Отправляясь на прогулку, вы должны сообщить своим родителям куда идёте, обговорить конкретное время возвращения
домой.
3. Гулять или играть можно только там, где разрешили родители. Избегайте слабоосвещённых и безлюдных мест.
4. Никогда не принимайте от незнакомых людей сладости,
подарки, деньги, приглашение покататься на машине.
5. Крайне опасно соглашаться с незнакомыми людьми кудалибо пойти или поехать, просить их что-нибудь сделать (например, найти потерявшуюся кошку или собаку, поднести вещи,
вместе поиграть или сфотографироваться).
6. Не вступайте в разговор с незнакомыми людьми. Особенно, когда они пытаются узнать, где и с кем вы живёте, где работают ваши родители и т.д.
7. Если вы увидели на улице дерущихся - не встревайте в
драку. Обойдите это опасное место стороной и сообщите взрослым, чтобы они вызвали милицию.
8. Если группа людей останавливает вас с вопросами, продолжайте движение. Таким образом, вы помешаете им вас окружить и дадите понять, что не напугались.
9. Если вас схватили на улице и пытаются завести в подъезд или заталкивают в машину, или просто куда-то пытаются
тащить - кричите, упирайтесь, зовите милицию, любыми способами привлекайте к себе внимание. Если это случилось в помещении - кричите «Пожар!». Обычно на этот крик откликаются
все, кто вас услышал, потому, что пожар несёт в себе опасность
для всех.
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Внимание! Дорога!
1. Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся
автомобилем. Это опасно, потому, что водитель не может остановить машину сразу.
2. Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному переходу.
3. На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии приближающегося транспорта и слева и
справа.
4. Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите,
пока автобус отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии
машин, переходите дорогу.
5. Опасно выезжать на проезжую часть на скейтбордах и роликовых коньках.
6. Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода,
в этом месте водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.
7. Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе или на детской площадке.
8. Умейте пользоваться светофором.

Помните! Только строгое соблюдение Правил
дорожного движения защищает всех вас от опасностей на дороге!
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Материалы к уроку. Памятки безопасного поведения
Если возник пожар
1. В первую очередь позвоните в службу спасения по телефону «01». Сообщите, что горит и точный адрес.
2. Если рядом есть взрослые, необходимо позвать их на помощь.
3. Ни в коем случае не прячьтесь во время пожара в укромные места (под кровать, в шкаф, в кладовку и т.д.), пожарным
будет трудно вас найти.
4. Если комната заполняется едким дымом, закройте нос и
рот мокрой тканью, пригнитесь к полу и срочно покиньте помещение.
5. Твёрдо знайте, что из дома есть два спасительных выхода:
если нельзя выйти через дверь, зовите на помощь из окна или
с балкона.
6. Если пожар произошёл в твоей квартире и есть возможность её покинуть - убегай на улицу, не забудь плотно закрыть
за собой дверь и сразу же сообщи о пожаре первым встречным
прохожим, чтобы они вызвали пожарных
7. Пожар может произойти в подъезде или в другой квартире. Если в подъезде огонь или дым, не выходите из квартиры.
Откройте окно или балкон и зовите на помощь.
8. Если на вас загорелась одежда, падайте и катитесь, чтобы
сбить пламя.

Ребята, соблюдая правила пожарной безопасности, вы никогда не попадёте в беду!
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Поведение на воде
1. Не стой и не играй в тех местах, откуда можно свалиться
в воду (этими местами могут быть край пристани, мост, крутой
берег).
2. Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или
плаваешь плохо.
3. Не ныряй в незнакомых местах. Неизвестно, что там может
оказаться на дне.
4. Нельзя близко подплывать к судам. Тебя может затянуть
под винты.
5. Не играй в игры с удерживанием «противника» под водой
– он может захлебнуться.
6. Не заплывай далеко на надувных матрасах и камерах.
Если вдруг матрас или камера начнут сдуваться, ты можешь с
ними пойти ко дну.
7. Игры в «морские» бои на лодках, раскачивание лодки,
хождение по ней или перегибание через борт очень опасны,
т.к. лодка от этого может перевернуться.

Чтоб не случилось с тобою беды,
Правила эти всегда помни ты!
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Номинация «Методическая разработка
внеклассного мероприятия по тематике
«безопасность жизнедеятельности»
в образовательных учреждениях, работающих
с детьми с ограниченными возможностями»
1-е место
«Чтобы выжить»
Автор:
Попык С.А., воспитатель ГКОУ С(К)ШИ №2, п. Смирных, городской округ «Смирныховский», Сахалинская область.
Цель:
– Закрепить у детей знания, умения и навыки, полученные на занятиях по ОБЖ.
Задачи:
1. Формировать навыки правильного поведения при пожаре.
2. Корригировать речь, память, образность мышления, познавательные способности.
3. Воспитывать в детях уверенность в своих силах во время спасательных действий на пожаре или при его тушении.
Форма занятия: конкурс.
Форма проведения:
Фронтальная, групповая, индивидуальная.
Оборудование:
Мультимедийный проектор, экран, презентация; плакат с названием занятия; карточки с загадками для капитанов; табло для игры
«Крестики-нолики» (квадрат размером 30х30 см с полиэтиленовыми кармашками размером 10х10 см, расположенными в 3 ряда и в 3
столбца; в каждый кармашек вставлен вопрос); разноцветные конверты с заданиями; песочные часы; жетоны.
Подготовительная работа:
За сутки до занятия группу детей разделить на две команды; каждая команда выбирает название, капитана и получает домашнее задание.
Ход занятия:
(Дети и гости удобно расположились на отведенных местах. Воспитатель вполголоса начинает рассказывать легенду).
Рядом с входом в пещеру весело потрескивал костер, и клубы дыма
то и дело окутывали лица разместившихся вокруг огня детей. Девочки
и мальчики, одетые в грубо выделанные шкуры, отворачивались, вытирали ладошками слезящиеся глаза, но при этом очень внимательно
слушали старика, сидящего перед ними на камне. А говорил он важнейшие вещи:
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«На охоте подкрадывайся к зверю только с подветренной стороны:
он вас не учует и его острые клыки и когти не будут вам угрожать.
Когда переходите реку, то ищите место со спокойным течением. Там
безопаснее всего перебираться на другой берег. Осторожно входите в
темную пещеру. В ее углах вас может поджидать медведь или тигр, а
они смертельные враги людей».
Так или примерно так много тысяч лет назад опытный охотник учил
молодежь, пожалуй, самой главной тогда науке – науке выживания. И
дети внимательно слушали его, потому что, плохо выучив урок, они
рисковали не плохой отметкой в школе, а собственной жизнью.
Трудно человеку жилось в древности. Какие опасности его подстерегали? (Ответы детей). Правильно, древнего человека окружала
дикая природа, и рядом не было телефона, чтобы обратиться за помощью, не было машин, телевизоров, фабрик, заводов... Но с появлением всего этого возникли и новые опасности, которые мы сегодня
называем чрезвычайные ситуации.
Ребята, назовите чрезвычайные ситуации, которые могут подстерегать нас с вами. (Ответы детей). Совершенно верно, современный
человек постоянно подвергается воздействию различного рода опасностей в быту, на производстве, в пути, на отдыхе. Не проходит дня,
чтобы газеты, телевидение не принесли сообщение об очередной аварии, катастрофе, стихийном бедствии в том или ином уголке земного
шара, повлекшими за собой гибель людей и громадный материальный
ущерб.
Сегодня на занятии «Чтобы выжить» мы проверим, как на занятиях
по ОБЖ вы подготовились к действиям при чрезвычайной ситуации –
пожаре. А поможет мне в этом гость, с которым мы познакомились на
занятии «Безопасность – это важно!» Как его зовут? (Ответ детей).
Конечно, это Сеня.
(Слайд 1).
Сеня, мы рады вновь видеть тебя на нашем занятии. Хочу представить тебе команды «Спасатели» и «01». А капитанов прошу пожать
друг другу руки и представить свои команды. (Капитаны представляют свои команды в произвольной форме). Девиз нашей игры:
(Слайд 2).
Итак, команды готовы? Мы начинаем.
Ребята, Сеня пришел к нам не с пустыми руками, а принес много
интересных заданий. Все они находятся в разноцветных конвертах.
Поиграем с Сеней? (Открываю синий конверт).
Конкурс «Разминка». Сеня предлагает нам вспомнить номера
телефонов экстренного вызова. Внимание на экран.
(Слайд 3).
Вопрос: Назовите экстренные службы, которым принадлежат номера этих телефонов. (Ответы детей).
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А какой экстренной службы нет в нашем поселке? (Ответы детей.)
Правильно, но номер службы газа необходимо знать – это может пригодиться вам в дальнейшей жизни.
Отличная работа! Жетоны – обеим командам. А что еще приготовил
нам Сеня? (Открываю красный конверт).
Конкурс капитанов. Проверим вашу сообразительность. (Капитаны выбирают карточки с загадками). За каждый правильный ответ
– жетон.
Карточка №1
1. Чтобы не было огня, не играйте вы в меня. Я огня сестричка,
маленькая. (Спичка)
2. Маленькая, красненькая, а большую беду приносит. (Искра)
3. Где с огнем беспечны люди, обязательно он будет. (Пожар)
4. Дым увидел – не зевай, нас скорее вызывай. (Пожарные)
5. На крыше столбом, в избе скатертью. (Дым)
Карточка №2
1. Раскаленная стрела дуб свалила у села. (Молния)
2. Что, дотронувшись едва, превращает дом в дрова? (Огонь)
3. На потолке, да в стеклянном пузырьке поселился дружок – развеселый огонек. (Лампочка)
4. В маленьком амбаре держат сто пожаров. (Коробок спичек)
5. Выпал на пол уголек, деревянный пол зажег. Не зевай и не стой,
а залей его (Водой).
Капитаны, вы меня порадовали! Но справятся ли ваши команды со
следующим заданием? (Открываю желтый конверт).
Сеня предлагает нам поиграть в игру «Крестики-нолики». Давайте решим, какая команда будет «крестиками», а какая «ноликами»?
(Капитаны тянут жребий). Правила игры знаете? Мы немного их изменим. Прежде чем поставить «крестик» или «нолик», надо ответить на
вопрос. Если ответ правильный, то игрок ставит свой знак, если ответ
неправильный – знак соперника. Приступаем к игре. (Разыгрывается
право первого хода).
Вопросы к игре:
1. Причинами пожара в нашей школе во время новогодних праздников могут быть...
2. Почему в задымленном помещении надо передвигаться присев
или пригнувшись?
3. Что делать, если комната, в которой вы находитесь, начала заполняться густым едким дымом?
4. Чем можно затушить горящие бензин, керосин и другие органические масла?
5. На человеке загорелась одежда. Твои действия?
6. Чтобы сотрудники пожарной службы быстрее добрались до места пожара, что необходимо сообщить им по телефону?
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7. Ты увидел пожар в спальном корпусе. Как ты поступишь?
8. Назови возможные причины пожара в нашей школе.
Теперь мы с Сеней уверены, что вы правильно поведете себя в подобных ситуациях. А нас ждет новое задание. (Открываю синий конверт).
Конкурс «Кричалка». Сейчас мы с Сеней и узнаем, как вы бережете родную школу. Я буду задавать вопросы, а вы, если согласны,
должны отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья», а если не согласны, то молчите. Задание понятно? Слушайте внимательно.
– Кто задорный и веселый, верность правилам храня,
Бережет родную школу от опасного огня?
– Кто учуяв запах гари, сообщает о пожаре?
– Кто поджег траву у дома, подпалил ненужный сор,
А сгорел гараж у школы и покрашенный забор?
– Кто из вас, завидев дым, говорит: «Пожар! Горим!»
– Кто из вас шалит с огнем утром, вечером и днем?
– Кто костров не разжигает и другим не позволяет?
– А признайтесь-ка мне в том, кто из вас шалит с огнем?
– Кто пожарным помогает, правила не нарушает,
– Кто пример для всех ребят?
Да, пожарные могут спать спокойно, когда в нашей школе есть такие спасатели! Но справитесь ли вы с последним заданием Сени? (Открываю зеленый конверт).
Наши предки говорили:
(Слайд 4).
Как вы это понимаете? (Ответы детей). На сегодняшний день ваш
дом – это школа-интернат. Вчера вы получили домашнее задание проверить, надежна ли защита вашего дома. Как вы справились с заданием, мы узнаем с помощью блиц-турнира. Его условия:
– Время игры для каждой команды определяют песочные часы.
– За каждый правильный ответ – жетон.
Правила понятны? Тогда начнем. (Капитаны выбирают карточки.)
Карточка №1
1. Сколько всего огнетушителей на первом этаже учебного корпуса?
2. Где они находятся?
3. Сколько всего огнетушителей на втором этаже учебного корпуса?
4. Где они находятся?
5. Сколько запасных выходов в спортзале?
6. Как их открыть при пожаре?
7. Во всех ли спальнях первого этажа спального корпуса есть пожарная сигнализация?
8. Где находится пульт управления пожарной сигнализацией спального корпуса?
9. Сколько пожарных кранов на втором этаже спального корпуса?
10. Как при пожаре открыть пожарный кран?
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Карточка №2
1. Сколько всего огнетушителей на третьем этаже учебного корпуса?
2. Где они находятся?
3. Сколько запасных выходов в санчасти?
4. Как его открыть при пожаре?
5. Сколько всего огнетушителей в спальном корпусе?
6. Где они находятся?
7. Какие огнетушители в нашей школе: углекислотные, порошковые или пенные?
8. Во всех ли спальнях второго этажа спального корпуса есть пожарная сигнализация?
9. Сколько пожарных кранов на третьем этаже спального корпуса?
10. Есть ли в нашей школе пожарная лестница?
Ребята, мы с Сеней считаем, что ваш дом – это настоящая крепость,
и обе команды проявили наблюдательность и, как настоящие следопыты, исследовали все уголки своего дома.
У вас сегодня все получилось! Сене понравилась ваша командная
работа. А я поняла, что мы с вами не зря работали все эти годы. Я поражена вашими знаниями, молодцы!
(Слайд 5).
А что на занятии понравилось вам? Какой конкурс запомнился? Почему?
А сейчас подсчитаем жетоны. (Подведение итогов игры).
Насколько хорошо вы освоили науку выживания – покажет жизнь,
которая требует самостоятельного принятия решений. И я надеюсь,
что наши занятия по безопасности жизнедеятельности помогут вам
уверенно и смело жить в достаточно опасном современном мире.
Я верю в вас, ребята!
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Материалы к уроку
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Материалы к уроку
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Методическая разработка в образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
1-е место
«Знать об этом должен каждый:
безопасность – это важно»
Игра-практика
7 – 10 лет
Автор:
Крицкая И.В., воспитатель ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №6», г. Красногорск,
Томаринский городской округ, Сахалинская область.
I. Подготовительный этап
1. Воспитательный час «Отчего может возникнуть пожар».
Цель:
– Формирование умения соблюдать правила пожарной безопасности.
Задачи:
1. Изучить правилам безопасного обращения с огнем.
2. Разобрать причины, по которым может возникнуть пожар в помещении, в транспорте, на природе.
3. Воспитывать у детей серьезное отношение при обращении с огнем.
Ход:
Беседа «Чем опасны пожары». Чтение и анализ стихотворения
Д. Лапиня, П. Юрцынина «Не играй с огнем». Рефлексия.
2. Просмотр диска с образовательными мультфильмами
«Безопасность – это важно».
Воспитательная задача: расширить знания детей о действиях в
чрезвычайных ситуациях.
3. Рассматривание комикса «В школу с Сеней».
Воспитательная задача: углубить знания детей о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях.
4. Практикум «Твои действия при пожаре».
Воспитательные задачи:
– Научить детей действовать в чрезвычайных ситуациях.
– Закрепить знания правильного поведения при пожаре.
– Прививать навыки осторожного обращения с огнем.
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Ход:
– Организационный момент.
– Конкурс знатоков правил пожарной безопасности.
– Отработка учебной вводной «Эвакуация при пожаре».
– Рефлексия.
5. Конкурс рисунков «От маленькой искры большой пожар
бывает».
Воспитательная задача: закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности; развивать творческие способности детей.
II. Оборудование:
Серия плакатов по противопожарной безопасности; макет дома,
телевизора, огня; телефон; выставка книг;средства пожаротушения;
салфетки; рисунки опасных ситуаций; схема плана эвакуации детского дома; рисунки с ситуациями, поясняющими «Отчего может возникнуть пожар»; карточки для самостоятельной работы; плакат с изображением мальчика по имени Сеня, главного героя; мяч.
III. Ход мероприятия (сценарий)
Игра-практика
«Знать об этом должен каждый: безопасность – это важно».
Цель:
Формирование умения ориентироваться и действовать при возникновении пожара.
Задачи:
1. Научить правильным действиям при возникновении пожара.
2. Приучать детей соблюдать правила пожарной безопасности.
3. Развивать практические умения и навыки поведения при возникновении пожара.
4. Воспитывать у детей серьезное отношение к безопасности при
возникновении пожара.
Ход мероприятия:
Ведущий: Ребята! Вы просмотрели цикл роликов с героем по имени Сеня, который рассказывал вам о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Сегодня Сеня пришел на нашу игрупрактику, чтобы увидеть, как вы умеете правильно вести себя и
действовать при возникновении пожара.
(Выходит мальчик Сеня, дети приветствуют его).
Сеня:
Говорим – огонь нам друг!
Но врагом он станет вдруг,
Если мы о нем забудем,
Отомстит он сразу людям,
Пожалеете о том
Вы в сражении с огнем.
Тут он страшен и суров –
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И от дома куча дров.
Сеня читает плакаты:
Пожар – это опасность для здоровья и жизни людей.
Пожар – это не игра. Все может выгореть дотла.
Ведущий: Сейчас мы проверим и закрепим наши знания о правилах
пожарной безопасности. В игре будут принимать участия две команды.
Оценивать конкурсы будет экспертная группа по 5-балльной системе.
Конкурс 1: Визитка, внешний вид (эмблема).
1-я команда: «Искорки»
Девиз: «При пожаре как один набираем 01».
2-я команда: «Огоньки»
Девиз: «Крепко помните, друзья, что с огнем шутить нельзя».
Конкурс 2: Игровые ситуации и задания.
Задания для 1-й команды (1 мин.)
1. У вас загорелся телевизор. Какими должны быть ваши действия?
(Предметы для наглядности: телевизор, макет пламени из бумаги,
ведро с водой, ткань, песок).
Ответ:
– обесточить прибор;
– накрыть влажной тканью;
– нажать на экстренную кнопку, которая находится возле группы.
2. У вас в группе возник пожар. Ваши действия?
Ответ:
– нажать кнопку экстренного вызова;
– тушить пожар (может быть использована земля из цветочных
горшков, плотная ткань);
– огонь потушит как вода, так и стиральный порошок;
– покинуть горящее помещение.
Задания для 2-й команды.
1. Если вы услышали сигнал «Пожарная тревога». Ваши действия?
Ответ:
– не паниковать, не кричать;
– не прятаться;
– немедленно покинуть горящее помещение;
– плотно закрыть дверь в ту комнату, где горит.
2. Если в группе много дыма. Ваши действия?
Ответ:
– пробираться к выходу на четвереньках, ползком (внизу меньше
дыма);
– приложить к носу и рту влажную салфетку, чтобы легче было
дышать.
Сеня читает плакат: Запомнить необходимо – чаще в пожарах гибнут от дыма.
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Подведение итогов 2-го конкурса.
Игра «Сообщи по телефону о пожаре».
Ведущий: Представьте себе, что у вас горит группа, а именно –
возгорание произошло в игровой комнате. Вам необходимо сообщить
об этом пожарным. Ознакомьтесь с планом ответа (30 сек.)
1. Адрес (ул. Ушакова 17А – детский дом).
2. Объект (что горит – склад, группа, столовая).
3. Что конкретно горит в группе, в детском доме.
4. Название группы.
5. Сколько этажей в здании? Какой этаж?
6. Есть ли опасность для людей?
7. Фамилия человека, который сообщил о пожаре.
8. Телефон.
Оценивается правильность, четкость ответа, полностью ли сообщен
весь список вопросов.
Ребенок читает стихотворение:
Знает каждый гражданин
Это номер – 01.
Если к вам придет беда –
Позвони скорей туда.
А если нету телефона,
Позови людей с балкона.
Экспертная группа подводит итог игры «Сообщи по телефону о пожаре».
Практическое задание «Узелки завяжутся».
Для участия приглашаются 3 участника (2 участника и 1 потерпевший). Задание: вывести потерпевшего из задымленной комнаты.
Экспертная группа подводит итог выполнения задания.
Дидактическая игра «Если возник пожар».
Дети образуют круг. Игру начинает ведущий. В руках у него воздушный шар. Играющий должен быстро сказать последнее слово стихотворной строки и передать шар другому участнику.
Если участник замедлил с ответом или ответил неправильно, он выбывает из игры, а шар вновь переходит к ведущему.
Ведущий:
Этот шар в руках недаром.
Раньше, если был пожар,
Ввысь взмывал сигнальный шар,
Звал пожарных в бой с пожаром.
Где с огнем беспечны люди,
Там взовьется в небо шар,
Там всегда грозить нам будет…
Участник:
Злой пожар (передача шара)
Ведущий: 1, 2, 3, 4 –
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У кого пожар в………..?
Участник: Квартире (передача шара)
Ведущий: Дым столбом поднялся вдруг,
Кто не выключил…………?
Участник: Утюг (передача шара)
Ведущий: Красный отблеск побежал.
Кто со спичками………?
Участник: Играл (передача шара)
Ведущий: Столб огня чердак объял,
Кто там спички……..?
Участник: Зажигал (передача шара).
Ведущий: Побежал пожар во двор.
Это кто там жег………..?
Участник: Костер (передача шара).
Ведущий: Пламя прыгнуло в листву.
Кто у дома жег…….?
Участник: Траву (передача шара).
Ведущий: Кто бросал в огонь при этом
Незнакомые…….?
Участник: Предметы (передача шара)
Ведущий: Помни, каждый гражданин,
Это номер…
Участник: 01 (передача шара).
Ведущий: Дым увидел – не зевай
И пожарных…….
Участник: Вызывай (передача шара).
Ведущий: Это всем должно быть ясно,
Что шутить с огнем…
Участник: Опасно (передача шара)
Практическое задание «Эвакуация при пожаре».
Ведущий: Что такое эвакуация?
Ответ: Выход из опасной зоны.
Задание: Отметьте на схеме плана эвакуации ваш путь выхода из
опасной зоны (время работы 2 мин.)
Во время подведения итогов экспертной группой ведущий загадывает загадки для каждой команды.
«Отгадай-ка»
1. Красная корова всю солому поела. (Огонь)
2. В маленьком амбаре лежит пожар на пожаре. (Спичечный коробок и спички)
3. Красный бык стоит, дрожит, черный на небо бежит. (Огонь и дым)
4. Маленькая, удаленькая, а большую беду приносит. (Искра)
5. Накормишь – живет, напоишь – умрет. (Огонь)
6. По деревне прошел, ничего не осталось. (Пожар)
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Самостоятельная работа с карточками.
Двум командам выдаются карточки с заданиями. Надо соединить
начало фраз с их окончаниями, и вы получите правила безопасного
обращения с электроприборами и правила безопасности при возникновении пожара.
КАРТОЧКА №1
1. не включать электроприборы…

1. когда сидишь в ванне

2. не пытайся починить
электроприборы…

2. с оголенными
проводами

3. не пользуйся электроприборами…

3. если он включен
в розетку

4. не пользуйся электроприборами…

4. мокрыми руками

КАРТОЧКА №2
1. огонь нельзя оставлять

1. по телефону 01

2. если увидишь пламя

2. без присмотра

3. вызывай пожарных

3. зови на помощь
взрослых

4. из горящего помещения

4. надо быстро уйти

Игра «Два сапога пара».
Описание: Играющим связывают ноги (левую ногу одного игрока с правой ногой другого). Взявшись за руки, они должны допрыгать до финиша.
На пожаре очень важно умение работать оперативно, дружно и сообща.
Экспертная группа подводит итог пятого задания.
Практическое задание.
От команды выделяются 3 участника для решения очень важной задачи – обеспечения пожарной безопасности в квартире. Необходимо найти
на рисунке все опасности, которые подстерегают мальчика Юру в спальне
и на кухне. На работу отводится 3 мин.
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Ответы:
1. Лампа накрыта тканью.
2. Электропровод лежит на полу (можно споткнуться и упасть).
3. Электропровод лежит под ковриком.
4. Занавеска расположена слишком близко от плиты.
5. Полотенце для посуды висит над плитой.
6. Полка для посуды установлена над плитой.
7. Розетка на стене перегружена.
Экспертная группа подводит итоги.
Игра «Это я, это я, это все мои друзья».
Описание игры:
Ведущий читает четверостишия. Участники после каждого четверостишия, если считают, что нужно поступить именно так, говорят хором: «Это
я, это я, это все мои друзья!», а если уверены, что действия неправильны,
то молчат.
Ведущий:
Кто задорный и веселый,
Верность правилам храня,
Бережет детский дом
От коварного огня?
Дети:
Это я, это я, это все мои друзья!
Ведущий:
Кто поджег траву у дома,
Подпалил ненужный сор,
А сгорел гараж знакомых
И строительный забор?
(ребята молчат).
Ведущий:
Кто соседской детворе
Объясняет во дворе,
Что игра с огнем недаром
Завершается пожаром?
Дети:
Это я, это я, это все мои друзья!
Ведущий:
Кто украдкой в уголке
Жег свечу на чердаке?
Загорелся старый стол,
Еле сам живой ушел!
(дети молчат)
Ведущий:
Кто пожарным помогает,
Правила не нарушает,
Кто пример для всех ребят?
Дети:
Это я, это я, это все мои друзья!
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Ведущий:
На привале кто в лесу
Жег засохшую сосну?
А потом так спешил,
Что костер не затушил.
(Дети молчат)
Ведущий:
Кто, видя сушняк в огне,
Знает точно: быть беде?
Ветку кто не поджигает,
От пожара лес спасает.
Дети: Это я, это я, это все мои друзья!
Итог игры.
Ведущий: Ребята, напишите правила поведения при возникновении
пожара. Прочитайте их.
Ведущий: Помните, ребята, главный способ защиты от пожара – самому не стать его причиной. Будьте осторожны с огнем, неукоснительно
соблюдайте правила пожарной безопасности.
Ребенок:
Был пожар.
В это время мимо дома
Шел из школы мальчик Рома,
Слышит: девочка кричит;
Видит: дым густой валит,
Окна пламенем объяты.
К телефону-автомату
Рома быстро подбежал,
Номер «01» набрал.
Ростом спичка – невеличка,
Не смотрите, что мала.
Эта маленькая спичка
Может сделать много зла.
Крепко помните, друзья,
Что с огнем шутить нельзя.
Дети хором: Знать об этом должен каждый: безопасность – это важно!
Сеня: Молодцы, ребята, вы хорошо усвоили правила поведения при
возникновении пожара.
Ведущий: Нам пришел приказ. «За мужество и героизм, находчивость
в борьбе с огнем, за знание и умение выходить из трудных ситуаций объявить благодарность воспитанникам групп».
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о рецензировании проекта сборника победителей Сахалинского областного конкурса на лучшую методическую разработку
по теме «Безопасность жизнедеятельности», представленного
компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.»
Экспертным Советом Института развития образования Сахалинской
области в период с 25.05.2011 г. по 15.09.2011 г. проведено рецензирование проекта сборника победителей Сахалинского областного
конкурса на лучшую методическую разработку по теме «Безопасность
жизнедеятельности», организованного компанией «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани, Лтд.».
В ходе экспертизы получено положительное экспертное заключение на содержание работ, вошедших в проект, заведующего здоровьесберегающих технологий и безопасности жизнедеятельности кандидата педагогических наук Савостина Николая Михайловича:
1. Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Чтобы выжить» (автор С.А. Попык, воспитатель ГКОУ С(К)ШИ
№2, п. Смирных, городской округ «Смирныховский», Сахалинская область).
Экспертное заключение:
По содержанию методическая разработка внеклассного мероприятия на тему «Чтобы выжить» автора С.А. Попык соответствует
требованиям к оформлению и содержанию конкурсных материалов,
указанных в положении о конкурсе, и может быть рекомендована к
представлению в пособии, обобщающем опыт педагогов, использующих образовательные мультипликационные ролики «Безопасность –
это важно» и персонаж Сеню при работе с детьми младшего школьного возраста по тематике «Безопасность жизнедеятельности».
2. Методическая разработка урока по предмету «Окружающий мир» на тему «Пожар!» (автор М.А. Кошкарева, учитель
начальных классов МОУ СОШ с. Бошняково, Углегорский муниципальный район, Сахалинская область).
Экспертное заключение:
По содержанию методическая разработка урока по предмету «Окружающий мир» на тему «Пожар!» автора М.А. Кошкаревой соответствует требованиям к оформлению и содержанию конкурсных материалов,
указанных в положении о конкурсе, и может быть рекомендована к
представлению в пособии, обобщающем опыт педагогов, использующих образовательные мультипликационные ролики «Безопасность –
это важно» и персонаж Сеню при работе с детьми младшего школьного возраста по тематике «Безопасность жизнедеятельности».
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3. Методическая разработка урока по предмету «ОБЖ» на
тему «Огонь – друг и враг человека» (автор Л.В. Храмкова,
преподаватель-организатор ОБЖ МОУ СОШ №1, г. Корсаков,
Корсаковский городской округ, Сахалинская область).
Экспертное заключение:
По содержанию методическая разработка урока по предмету «ОБЖ»
на тему «Огонь – друг и враг человека» автора Л.В. Храмковой соответствует требованиям к оформлению и содержанию конкурсных
материалов, указанных в положении о конкурсе, и может быть рекомендована к представлению в пособии, обобщающем опыт педагогов, использующих образовательные мультипликационные ролики
«Безопасность – это важно» и персонаж Сеню при работе с детьми
младшего школьного возраста по тематике «Безопасность жизнедеятельности.
4. Методическая разработка внеклассного мероприятия
на тему «Правила катания на роликовых коньках» (автор
И.Н. Демина, МОУ СОШ №1, г. Корсаков, Корсаковский городской округ, Сахалинская область).
Экспертное заключение:
По содержанию методическая разработка внеклассного мероприятия на тему «Правила катания на роликовых коньках» автора
И.Н. Деминой соответствует требованиям к оформлению и содержанию конкурсных материалов, указанных в положении о конкурсе, и
может быть рекомендована к представлению в пособии, обобщающем
опыт педагогов, использующих образовательные мультипликационные ролики «Безопасность – это важно» и персонаж Сеню при работе
с детьми младшего школьного возраста по тематике «Безопасность
жизнедеятельности».
5. Методическая разработка внеклассного мероприятия на
тему «Огонь – друг, огонь – враг» (авторы Н.С. Сандракова,
И.Ю. Титова, МОУ СОШ №7, г. Поронайск, городской округ
«Поронайский», Сахалинская область).
Экспертное заключение:
По содержанию методическая разработка внеклассного мероприятия на тему «Огонь – друг, огонь – враг» (авторы: Н.С. Сандракова,
И.Ю. Титова) соответствует требованиям к оформлению и содержанию конкурсных материалов, указанных в положении о конкурсе, и
может быть рекомендована к представлению в пособии, обобщающем
опыт педагогов, использующих образовательные мультипликационные ролики «Безопасность – это важно» и персонаж Сеню при работе
с детьми младшего школьного возраста по тематике «Безопасность
жизнедеятельности».
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6. Методическая разработка интегрированного урока математики в начальной школе на тему «Правила дорожного
движения на уроках математики» (авторы Лисакович Е.П.,
Кривопутских Я.В., МОУ СОШ №7, г. Поронайск, городской
округ «Поронайский», Сахалинская область).
Экспертное заключение:
По содержанию методическая разработка интегрированного урока
математики на тему «Правила дорожного движения на уроках математики» (авторы Лисакович Е.П., Кривопутских Я.В.) соответствует
требованиям к оформлению и содержанию конкурсных материалов,
указанных в положении о конкурсе, и может быть рекомендована к
представлению в пособии, обобщающем опыт педагогов, использующих образовательные мультипликационные ролики «Безопасность –
это важно» и персонаж Сеню при работе с детьми младшего школьного возраста по тематике «Безопасность жизнедеятельности».
7. Методическая разработка внеклассного мероприятия
на тему «Учимся дружить с дорогой» (автор М.Д. Богданова,
учитель ОБЖ МОУ СОШ Онор, городской округ «Смирныховский», Сахалинская область).
Экспертное заключение:
По содержанию методическая разработка внеклассного мероприятия на тему «Учимся дружить с дорогой» автора М.Д. Богдановой
соответствует требованиям к оформлению и содержанию конкурсных
материалов, указанных в положении о конкурсе, и может быть рекомендована к представлению в пособии, обобщающем опыт педагогов, использующих образовательные мультипликационные ролики
«Безопасность – это важно» и персонаж Сеню при работе с детьми
младшего школьного возраста по тематике «Безопасность жизнедеятельности».
8. Методическая разработка внеклассного мероприятия на тему
«Знать об этом должен каждый: безопасность – это важно» (автор
И.В. Крицкая, воспитатель ГОУ «Детский дом №6, г. Красногорск,
Томаринский городской округ, Сахалинская область).
Экспертное заключение:
По содержанию методическая разработка внеклассного мероприятия
на тему «Знать об этом должен каждый: безопасность – это важно» автора И.В. Крицкой соответствует требованиям к оформлению и содержанию
конкурсных материалов, указанных в положении о конкурсе, и может быть
рекомендована к представлению в пособии, обобщающем опыт педагогов, использующих образовательные мультипликационные ролики «Безопасность – это важно» и персонаж Сеню при работе с детьми младшего
школьного возраста по тематике «Безопасность жизнедеятельности».
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9. Методическая разработка урока ОБЖ на тему «Искру тушим до пожара, беду отводим до удара» (автор: Т.В. Антонова,
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №1, г. Углегорск,
Углегорский муниципальный район, Сахалинская область).
Экспертное заключение:
По содержанию методическая разработка урока на тему «Искру
тушим до пожара, беду отводим до удара» автора Т.В. Антоновой соответствует требованиям к оформлению и содержанию конкурсных
материалов, указанных в положении о конкурсе, и может быть рекомендована к представлению в пособии, обобщающем опыт педагогов, использующих образовательные мультипликационные ролики
«Безопасность – это важно» и персонаж Сеню при работе с детьми
младшего школьного возраста по тематике «Безопасность жизнедеятельности».
10. Методическая разработка внеклассного мероприятия
на тему «Основы безопасности жизнедеятельности человека
в опасных и чрезвычайных ситуациях» (автор Т.В. Антонова,
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №1, г. Углегорск,
Углегорский муниципальный район, Сахалинская область).
Экспертное заключение:
По содержанию методическая разработка внеклассного мероприятия на тему «Основы безопасности жизнедеятельности человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» автора Т.В. Антоновой соответствует
требованиям к оформлению и содержанию конкурсных материалов,
указанных в положении о конкурсе, и может быть рекомендована к
представлено в пособии, обобщающем опыт педагогов, использующих
образовательные мультипликационные ролики «Безопасность – это
важно» и персонаж Сеню при работе с детьми младшего школьного
возраста по тематике «Безопасность жизнедеятельности».
11. Методическая разработка творческо-прикладного проекта «Безопасность в походах» (автор Л.Н. Дацковская, учитель
начальных классов МОУ СОШ с. Огоньки, Анивский городской
округ, Сахалинская область).
Экспертное заключение:
По содержанию методическая разработка творческо-прикладного
проекта «Безопасность в походах» автора Л.Н. Дацковской соответствует требованиям к оформлению и содержанию конкурсных материалов, указанных в положении о конкурсе, и может быть рекомендована
к представлению в пособии, обобщающем опыт педагогов, использующих образовательные мультипликационные ролики «Безопасность –
это важно» и персонаж Сеню при работе с детьми младшего школьного возраста по тематике «Безопасность жизнедеятельности».
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12. Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Безопасное поведение в лесу» (автор А.В. Шмигельская,
учитель МОУ СОШ №1, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область).
Экспертное заключение:
По содержанию методическая разработка на тему «Безопасное поведение в лесу» автора А.В. Шмигельской соответствует требованиям
к оформлению и содержанию конкурсных материалов, указанных в
положении о конкурсе, и может быть рекомендована к представлению в пособии, обобщающем опыт педагогов, использующих образовательные мультипликационные ролики «Безопасность – это важно»
и персонаж Сеню при работе с детьми младшего школьного возраста
по тематике «Безопасность жизнедеятельности».
13. Методическая разработка внеклассного мероприятия
музыкально-театрализованной постановки «Путешествие в
страну спасателей» (авторы Н.А. Совкова, Л.Р. Ахметова, МОУ
СОШ с.Троицкое, Анивский городской округ, Сахалинская область).
Экспертное заключение:
По содержанию методическая разработка внеклассного мероприятия музыкально-театрализованной постановки «Путешествие в страну
спасателей» авторов Н.А. Совковой и Л.Р. Ахметовой соответствует
требованиям к оформлению и содержанию конкурсных материалов,
указанных в положении о конкурсе, и может быть рекомендована к
представлению в пособии, обобщающем опыт педагогов, использующих образовательные мультипликационные ролики «Безопасность –
это важно» и персонаж Сеню при работе с детьми младшего школьного возраста по тематике «Безопасность жизнедеятельности».
14. Методическая разработка внеклассного мероприятия
«Пожарным можешь ты не быть, но должен знать, как поступить» (автор Н.С. Ботова, МОУ СОШ с. Адо-Тымово, Тымовский
городской округ, Сахалинская область).
Экспертное заключение:
По содержанию методическая разработка внеклассного мероприятия на тему «Пожарным можешь ты не быть, но должен знать, как
поступить» автора Н.С. Ботовой соответствует требованиям к оформлению и содержанию конкурсных материалов, указанных в положении о конкурсе, и может быть рекомендована к представлению в пособии, обобщающем опыт педагогов, использующих образовательные
мультипликационные ролики «Безопасность – это важно» и персонаж
Сеню при работе с детьми младшего школьного возраста по тематике
«Безопасность жизнедеятельности».
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