
Методическая разработка урока по ОБЖ в 5 классе 

преподаватель-организатор ОБЖ Есипенко О.В. 

 

Тема урока: «Пожарная безопасность» (базовый уровень) 

Цели  урока: 

В предметном направлении: 

 формирование у обучающихся точного понятия определения  «пожар»; 

 знакомство обучающихся с основными причинами пожаров, подручными и 

табельными средствами пожаротушения; 

 научить обучающихся правильно действовать в случае обнаружения пожара; 

 учить соблюдать правила пожарной безопасности; 

 подвести учащихся к критическому осмыслению и обобщению уже известного 

материала. 

В метапредметном направлении: 

 формирование у обучающихся коммуникативных и регулятивных умений, навыков 

групповой работы, способности выделять главное, существенное в изучаемом материале; 

 развитие у обучающихся умения искать информацию с использованием разных 

источников, делать выводы, обобщать и систематизировать информацию;  

 формировать познавательную активность обучающихся и их творческое мышление. 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления обучающихся, развитие навыков 

делового сотрудничества. 

Задачи: 

 развивать интерес к знаниям в области собственной безопасности; 

 развивать навыки делового общения; 

 учить узнавать и применять пройденный материал в нестандартной ситуации; 

 воспитывать внимание, ответственность за качественное выполнение своего задания, 

формировать навыки самоконтроля. 

Тип урока: 

 изучение нового материала. 

Технология: 

 дидактическая игра на уроке ОБЖ. 

Оборудование и материалы к уроку: 

 презентация «Пожарная безопасность»; 



 пожарный щит; 

 видеофильмы (фрагменты) «Огнетушитель углекислотный ОУ», «Огнетушитель 

порошковый ОП» (автор Есипенко О.В.); 

 компьютер, проектор, экран. 

Методы контроля учебной деятельности на уроке: 

 устный и письменный; 

 фронтальный, индивидуальный. 

 

Содержание учебного материала урока и этапы урока с подробным описанием видов 

деятельности учителя и учащихся. 

Этапы урока. 

Деятельность учителя. 

Время Методы и 

приемы 

Деятельность учащихся 

Организационный момент 

Учитель создает проблемную 

ситуацию, актуализирует 

знания учащихся.  

5 мин. Проблемная 

ситуация 

 

Выполняют задание; отвечают 

на  вопросы; определяют тему  

урока. 

Работа по теме урока 

Создает условия для 

актуализации знаний учащихся; 

проводит фронтальный опрос, 

формирующий представление о 

пожаре, условии возникновении 

возгорания, причинах пожара, 

средствах тушения пожара; 

активизирует обучающихся на 

определение правил личной 

безопасности при пожаре. 

30 мин. Эвристическая 

беседа 

Определяют личностный 

смысл изучения новой темы; 

отвечают на вопросы, 

выполняют задания, используя 

свой опыт, информацию, 

предложенную учителем; 

анализируют  работу, 

правильность своих ответов. 

Повторение и закрепление 

знаний 

Ставит перед обучающимися 

задачу; контролирует 

правильность его выполнения. 

 

7 мин. Самостоятельная 

работа; 

фронтальный 

опрос; 

самооценка 

Выполняют задание, 

дополняют друг друга в 

случае необходимости; 

оценивают результат 

выполнения задания 

Подведение итогов урока 

Учитель вместе с учащимися 

анализирует и оценивает 

деятельность на уроке. 

3 мин. Самооценка и 

взаимооценка 

работы на уроке 

Анализируют свою работу на 

уроке и оценивают результат. 

 

Формы и методы диагностики предметных, метапредметных результатов учащихся 

на уроке. 

Методы и приемы: обсуждение, диалог, эвристическая беседа, создание проблемной 

ситуации, самопроверка и взаимопроверка.  

Формы организации работы на уроке:  фронтальная, индивидуальная, самостоятельная 

работа. 



На уроке использованы ППС: презентация в Microsoft Power Point, т.к. в этой программе 

возможно создание красочных образов и удобно проводить и проверять задания с выбором 

ответа. 

На уроке использованы следующие формы работы: фронтальная, индивидуальная и 

самостоятельная. Фронтальная работа проходит по теоретическим вопросам, с последующей 

самопроверкой и взаимопроверкой. Индивидуальная работа направлена на формирование у 

обучающихся высказывать свои предположения с опорой на наглядный материал. 

Самостоятельная работа необходима при выполнении заданий, направленных на проверку 

уровня усвоения материала. Последующая фронтальная проверка позволяет устранить 

недочеты в решениях, глубже закрепить пройденный материал. Учащиеся сами имеют 

возможность по итогам урока оценить свои знания. Все используемые приемы вместе 

позволяют устранить пробелы в знаниях учащихся, заставляют детей сотрудничать со 

сверстниками, слушать, вступать в диалог, контролировать свои действия, вносить коррективы.  

Кроме того, на уроке использованы игровые приемы, которые снимают напряжение в 

классе. В течение урока развитие интриги позволяет поддерживать интерес учащихся.  

Данное занятие соответствует требованиям ФОГС. В направлении личностного развития: 

организация взаимодействия детей при обсуждении материала развивает навыки делового 

общения. В метапредметном направлении:  понимание значимости собственной безопасности, 

путей ее достижения, работа по теме урока с опорой на свой личный опыт. В предметном 

направлении:  жизнь полна неожиданностей. Среди них немало опасных, особенно для детей. 

Не обладая многими знаниями, житейским опытом, они не могут до конца понять и правильно 

оценить происходящее, действовать «по-взрослому», в том числе из-за отсутствия 

необходимых физических сил и психологических качеств - смелости, хладнокровия, 

решительности. Вот почему важно научить ребёнка действовать в чрезвычайной ситуации 

грамотно, но не раздумывая, осторожно, но не паникуя, не теряясь, спокойно, но быстро, 

буквально автоматически. Разумеется, будучи вместе со взрослыми - слушаясь их, выполняя их 

распоряжения. Соблюдение мер пожарной безопасности и умелые действия во время пожара в 

значительной степени способствуют снижению опасности, спасению людей и имущества. 

Данная тема входит в раздел «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях». Ее изучение направлено на то, чтобы снизить нежелательные последствия опасной 

ситуации, учиться вести себя безопасно, то есть предвидеть опасности, уметь их избегать, 

знать, как вести себя. 

 

 

 

 



Текст методической разработки  

Ход урока 

Комментарии учителя:  

На слайде вы видите пословицы, но каждая из них разбита на две составляющие. 

Соедините эти части так, чтобы получилось три пословицы. 

Презентация 

Искру туши до пожара,             но плохой хозяин

Огонь хороший слуга,                    огонь не забава

Спички не игрушка,             беду отводи до удара

 

Проверка. 

Презентация 

Искру туши до пожара,             но плохой хозяин

Огонь хороший слуга,                    огонь не забава

Спички не игрушка,             беду отводи до удара

 

Какой тематикой они объединены? 

Комментарии учителя: Не зря приведены эти пословицы, потому, что тема нашего урока 

неразрывно связана со смыслом пословиц. 

 Попробуйте определить тему этого урока (варианты ответов обучающихся). 

Прочитайте тему сегодняшнего урока. Как вы думаете, какое в этой теме ключевое 

слово? (Безопасность).  

Презентация 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 436 

Петродворцового района Санкт - Петербурга

Тема: Пожарная безопасность

Автор: преподаватель – организатор ОБЖ 

Есипенко О.В.

 



Попробуйте сформулировать, зачем вам нужно изучить эту тему? (Для того, чтобы 

обезопасить свою жизнь мы и будем изучать эту тему. Наша главная задача: защитить жизнь и 

знать, как это сделать). 

Как вы думаете, что такое пожар?  

Скажите, а где можно найти определения «пожара»? (учебник ОБЖ, интернет, словарь, 

энциклопедия, спросить у учителя и т.д.). 

Презентация 

ПОЖАР

Пожар – неконтролируемый процесс горения, 

сопровождающийся уничтожением материальных 

ценностей и создающий опасность для жизни и 

здоровья людей.

 

Существуют 3 причины возникновения огня, они показаны на слайде, попробуйте 

назвать их. (Горючее вещество, окислитель, источник огня). 

Презентация 

ПОЖАР

Пожар – неконтролируемый процесс горения, 

сопровождающийся уничтожением материальных 

ценностей и создающий опасность для жизни и 

здоровья людей.

Условия необходимые, 

для того, чтобы 

произошло 

возгорание: 

  

Комментарии учителя: уберите одну из трех составляющих треугольника и огонь 

исчезнет. Крышка, положенная на загоревшую сковороду перекрывает доступ кислорода. Вода, 

вылитая на огонь понижает температуру и устраняет источник тепла. 

В треугольнике огня может возникнуть и четвертая сторона – эта сторона человек. 

Человек очень часто превращает треугольник огня в квадрат. Человек, не соблюдая правила 

пожарной безопасности, служит причиной возникновения огня. 

Попробуйте назвать причины пожара.  

Покажу вам слайд, а вы посмотрите, что вы назвали, а что нет?  

 

 

 

 



Презентация 

Причины пожаров 
Оставленные без присмотра     

источники открытого огня

Не правильное  

использование                               

электрооборудования   
Нарушение эксплуатации 

газового оборудования

Опасные природные явления

Неосторожное обращение с огнем  

Для хранения пожарного имущества существуют пожарные щиты. Давайте 

укомплектуем один такой щит по образцу на слайде. На столе находятся разные 

предметы, подходите, берете один предмет, пробуете объяснить его предназначение и 

вешаете на щит. 

Презентация 

ПОЖАРНЫЙ   ЩИТ

 

Комментарии учителя: пожарные багры предназначены для разборки при тушении 

пожаров кровель, стен, перегородок, стропил и других частей горящих зданий, для сваливания 

труб и печей, а также для растаскивания горящих материалов. 

Пожарный лом применяют для вскрытия дверей, окон, кровель при расчистке мест 

пожара, обрешетки, обшивки и других подобных работах. 

Пожарный топор предназначен для перерубания и разборки элементов деревянных 

конструкций зданий. 

Лопата пожарная используется для тушения небольших низовых пожаров, а также для 

подачи огнетушащих веществ к очагу воспламенения. 

Ведро пожарное предназначено для доставки воды или песка к месту тушения пожара. 

Полотно асбестовое, предназначено для прекращения доступа кислорода в зону горения. 

Огнетушители предназначены для тушения возгораний. 

Перед вами представлены действия при тушении возгорания углекислотным 

огнетушителем. Попробуйте определить их последовательность. 

 

 



Презентация 

 

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕКИСЛОТНОГО 

ОГНЕТУШИТЕЛЯ 

  

 

Давайте проверим. 

 

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕКИСЛОТНОГО 

ОГНЕТУШИТЕЛЯ 

1

3

2

4

 

 

Комментарии учителя: мы рассмотрели действия при тушении углекислотным 

огнетушителем. Но еще есть такие огнетушители: порошковые воздушно-пенные. Они все 

предназначены для тушения возгораний. Углекислотные предназначены в основном для 

тушения пожаров электрооборудования под напряжением, а порошковые и воздушно-пенные 

для тушения твердых, деревянных, бумажных веществ. 

 

Презентация 

 

  

 



Комментарии учителя: Чтобы непосредственно увидеть, как тушат возгорание 

огнетушители, мы посмотрим фрагмент фильма (просмотр фрагментов видеофильмов, время - 

3-4 минуты). 

Фрагмент фильма 

             

     

На следующих слайдах приведены правила личной безопасности при пожаре. 

Давайте их разберем.  

 

Презентация 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПОЖАРЕ 

При пожаре немедленно вызовите пожарных, 

позвонив по телефону 01. 

Сообщите диспетчеру: 

1. Причину вызова (загорелся телевизор, пожар на балконе).

2. Свой точный адрес (улица, номер дома и квартиры, этаж,  

подъезд).

3. Фамилию и номер телефона, с которого Вы звоните.  

Комментарии по каждому слайду (ответы детей: озвучивают каждое правило, 

объясняют как нужно поступать в той или иной ситуации, почему?). 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПОЖАРЕ 

Не дожидаясь прибытия пожарных, 

попытайтесь потушить возгорание 

подручными средствами 

(водой, плотной мокрой тканью). 

 



ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПОЖАРЕ 

Не открывайте окна и  двери.

 

НЕЛЬЗЯ ТУШИТЬ ВОДОЙ 

включенные в сеть электроприборы 

и лить воду на электрические провода. 

Во избежание  поражения электрическим током 

необходимо отключить электроэнергию.

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПОЖАРЕ 

 

Если ликвидировать очаг возгорания своими 

силами невозможно, необходимо немедленно 

покинуть квартиру, закрыв за собой дверь.

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПОЖАРЕ 

  

Выполняйте указания учителя, оказывайте 

помощь в эвакуации. Покиньте класс и школу 

согласна плану эвакуации.

Сообщите о пожаре учителю, любому 

взрослому человеку.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

В ШКОЛЕ

 

В каждой школе есть план эвакуации

в случае пожара.

В плане указаны классы и другие 

помещения, а также путь эвакуации из них.

  

На сегодняшнем уроке мы с вами говорили о пожарной безопасности. В заключении: 

вам предложены на раздаточном материале предложения, связанные с тематикой урока, 

закончите их. 



Презентация 

Продолжите предложения

Пожар это

Для возникновения возгорания необходимо: 

На пожарном щите хранятся 

При пожаре предпринимаем 

следующие действия: 

 

Проверка правильности выполнения задания: дети читают свой вариант ответа, 

остальные высказывают свое мнение на предмет правильности, затем сопоставляют ответ с 

появляющимся на экране. По результатам выполнения задания обучающиеся получают 

отметки. 

Презентация 

Продолжите предложения
Пожар это – неконтролируемый процесс горения, 

сопровождающийся уничтожением материальных ценностей 

и создающий опасность для жизни и здоровья людей.

Для возникновения возгорания необходимо: горящее 

вещество,  кислород, источник огня.

На пожарном щите хранятся огнетушители, пожарные ведра, 

лопаты, пожарный лом, багор, топор, асбестовое полотно.

При пожаре предпринимаем следующие 

действия: вызвать пожарных, позвонив 

по телефону 01, пытаться потушить 

возгорание подручными средствами. 

Если невозможно потушить огонь,

покинуть квартиру.  

Комментарии учителя: какой теме был посвящен сегодняшний урок? 

Что важного для себя вы после урока отметили? 


