Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Прогимназия №8 г. Шебекино Белгородской области»

План-конспект урока ОБЖ в 3 А классе по теме:
«Лесные пожары. Действия школьников по их
предупреждению»

Провела учитель начальных классов
Самойлюк Г.В.

Шебекино 2013

Тема урока: Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению.
Цели урока: Расширение знаний учащихся о причинах
возникновения пожароопасных ситуаций и способах
предотвращения пожаров в лесу.
Задачи урока:
- обобщить знания учащихся о видах лесных пожаров;
- изучить основные причины возникновения лесных и торфяных
пожаров, способы их предотвращения.
- воспитывать бережное отношение к природе родного края,
- осознание важности экологического благополучия региона.
Оборудование: мультимедийная презентация, таблицы, схемы.
Тип урока: урок-презентация.
ХОД УРОКА:
I. Организационный момент:

-Загадка
Кротким пленником годами
Я живу внутри печи
И варю супы с борщами,
Выпекаю калачи.
Я даю тепло для дома,
Но во мне всегда, поверь,
Пострашней раскатов грома
Кровожадный спрятан зверь.
-О чём будем говорить на уроке?
-Сегодня тема нашего урока: «Лесные пожары. Действия школьников по их
предупреждению».
На этом уроке мы должны познакомиться с главными причинами
возникновения пожаров в лесу и изучить способы их предотвращения, а так
же рассмотреть методы борьбы с пожарами.
Пожары - страшное стихийное бедствие. Они несут гибель всему живому:
зверям, птицам, насекомым, растениям - флоре и фауне.
II. Актуализация знаний
а) Фронтальный опрос:
1) Дайте определение лесного пожара?
(неконтролируемое горение растительности)
2) Наука, изучающая особенности лесных пожаров называется?
(Пирология)

3) Где возникает торфяной пожар?
(в торфяном слое)
4) Какой пожар называется низовым?
(распространяется по нижнему ярусу растительности)
5) Какой пожар называется верховым?
(охватывает кроны деревьев)
б) Обобщение:
-Какие вопросы вам интересны?
-О чём вы хотели бы узнать?
в) Составление плана изучения нового материала:
1. Причины возникновения пожаров
2. Последствие пожаров
3. Предупреждение лесных и торфяных пожаров.
4. Методы борьбы с пожарами.
5.Как вести себя во время лесного пожара.
III. Работа над новым материалом:
а) Рассказ учителя
-По известной легенде, огонь людям подарил Прометей, похитив его с
Олимпа. В наказание Зевс велел приковать его к горам Кавказа. Каждый день
большой орел прилетал к Прометею и клевал ему печень. Так продолжалось
тысячелетие.
Такая дорогая плата требует внимательного и бережного отношения к огню.
В наши дни, чтобы зажечь огонь, достаточно чиркнуть спичкой, а вот
потушить полыхающие от пожара лесные массивы требуются нечеловеческие,
огромные средства и силы.
Сегодня мы изучим причины пожаров и методы борьбы с ними, чтобы
защитить наши леса от беды.
б) Чтение стихотворения по карточке (Мостовая Аня и Николаенко Саша)
Забывчивый охотник на привале
Не разметал, не растоптал костра
Он в лес ушёл, а ветки догорали
И нехотя чадили до утра.
А утром ветер разогнал туманы,
И ожил потухающий костёр.
И, сыпля искры впереди поляны,
Багровые лохмотья распростёр.
Он всю траву с цветами выжег,
Кусты спалил, в зелёный лес пошёл,
Как испуганная стая белок рыжих,
Он заметался со ствола на ствол.
И лес гудел от огненной метели,
С морозным треском падали стволы,
И как снежинки, искры с них летели
Над серыми сугробами золы.

б) Работа по плану на доске (коллективная работа)
1) Причины возникновения пожаров
- Безответственное отношение людей,
неосторожное обращение с огнем в лесу

93% всех лесных
пожаров

- Пожары от удара молнии

2%

- Осколки стекла фокусируют
солнечные лучи как зажигательные линзы

5%

2) Последствие пожаров
- Уничтожение лесных ресурсов, флоры, фауны;
- Повреждение органического слоя почвы;
- Загрязнение атмосферы продуктами горения;
- Разрушение озонового слоя, ухудшение экологической обстановки;
- Загорание близлежащих объектов, уничтожение населенных пунктов,
гибель людей.
3) Предупреждение лесных и торфяных пожаров.
наблюдение за лесными
угодьями

бережное отношение к
природе

соблюдение правил
безопасного поведения
в лесу

4) Методы борьбы с пожарами.
Методы
непосредственное
тушение огня
водой

растворами
химикатов

грунтом

искусственными
осадками

косвенное тушение
огня

барьеры

канавы, рвы

заградительные
полосы

создание зоны,
отсутствие горючего материала
5) Как вести себя в лесу во время пожара
-Определите направление ветра и распространения огня, бегите из леса
навстречу ветру по возможности параллельно фронту пожара.
-Если вы в зоне пожара, окунитесь в ближайший водоём или хотя бы смочите
одежду, дышите через мокрый платок.

-Если огонь небольшой можно засыпать землёй или залить водой.
-Потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится.

-Нельзя пользоваться открытым огнём ( бросать горящие спички ,окурки Оставлять на освещенных солнцем местах бутылки или осколки стекла,
которые могут стать зажигательными линзами.
-Выжигать траву.
г) Просматривание презентации.
IV. Закрепление пройденного материала
а) Блиц - опрос
- Источник тепла и возможных пожаров в походе?
(костер)
- Вредная привычка, частая причина пожара?
(курение)
- Поражающие факторы пожара?
(огонь, высокая температура, едкий дым)
- Профессии людей, ликвидирующих пожары?
(пожарный, спасатель)
- Травма, часто сопровождающая игры с огнем?
(ожог)
- Наиболее пожароопасный сезон года?
(лето)
- Какой силой в атмосфере разрушается из-за продуктов горения и к чему это
приводит?
(озоновый слой, нарушение экологической обстановки)
- Какие правила необходимо соблюдать, находясь в лесу?
(осторожность, внимательность, бережное отношение к природе)
- Как можно предупредить лесные пожары?
(наблюдать за лесом, соблюдать правила безопасного поведения в лесу)
- Какими способами можно потушить лесной пожар?
(водой, растворами химикатов, грунтом, искусственными осадками)
б) Чтение стихов по карточкам
Правил природы не зная,
Можно пожар спровоцировать.
Бутылки, осколки стекла на траве
Могут солнца лучи сфокусировать.
Опасны костры средь засохшей травы
В местах ветровалов, торфяников,
Под кроной дубрав, на полянах лесных,
Вблизи буровых у нефтяников.
И чтоб не случилось пожара
Даем наши советы водителям:

Не стоит бензином бак заправлять
С работающим двигателем.
В машине курить и огонь разводить
Не станет водитель воспитанный,
Преступно в лесу оставлять материал
Горючим и маслом пропитанный.
В обиду мы лес никому не дадим,
Он почвы и влаги хранитель.
И должен сказать: «Мы леса сохраним,
Оставим в наследство потомкам своим!» Планеты Земля каждый житель.
в) Сообщение Федосеевой Ани (домашнее задание)
-В продолжение весеннего этапа областного проекта «Зеленая столица» было
принято распоряжение Правительства Белгородской области от 1 апреля 2013
года №162-рп «О проведении в 2013 году на территории Белгородской
области Дня посадки леса». 13 апреля городским и всеми сельскими округами
были проведены мероприятия по высадке лесных насаждений на территории
Шебекинского района. В этот день в районе было засажено 96 га склоновых
земель лесными насаждениями. Приоритет был отдан таким породам деревьев
как каштан, дуб, ясень, клен остролистый, белая акация и сосна. С учетом
предыдущей высадки, только весной этого года посажено деревьев на 129 га
земель района.
V. Обобщение пройденного. Итог урока.
- Каковы же основные причины возникновения пожаров в лесу?
-Как предотвратить возникновение пожароопасных ситуаций в лесу, на
природе?
VI. Рефлексия деятельности: услышали ли ответы на вопросы, которые вас
интересовали?
VII. Информация о домашнем задании: подготовить сообщение о пожарах в
лесах
Белгородской области.
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