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Рекомендации по проведению противопожарных уроков в школе
Обучение противопожарным правилам поведения в лесу необходимо
проводить регулярно в период, предшествующий противопожарному, начиная с
первого класса в неразрывной связи с учебно-воспитательным процессом во время
уроков, внеклассных мероприятий или во время работы кружков в учреждениях
дополнительного образования.
Занятия на пожарную тематику должны учить бережному и ответственному
отношению к природе.
Основными формами противопожарной работы в школе являются: беседы,
организация викторин, практикумов, изготовление плакатов, буклетов, листовок,
видеороликов на противопожарную тематику, а также встреча с сотрудниками,
осуществляющими тушение лесных пожаров.
Наиболее ценные методические рекомендации для педагогов по организации
занятий о пожарах на природных территориях дает Георгий Куксин – куратор
противопожарной программы Гринпис в России:
https://yandex.ru/video/preview/3694475471635840314
Организуя работу с младшими школьниками, целесообразно использовать
беседы, игровые методы: познавательные игры и игры на решение ситуативных задач,
имитационные игры; показ мультфильмов и роликов на тему пожаров, чтение
литературы, например, К. Паустовский «Барсучий нос».
Игровые и методические материалы для занятия по теме «Пожары на
природных территориях можно найти по ссылке: act.gp/fire-game
Возможно воспользоваться имеющимися методическими разработками:
Классный час. Лесные пожары по ссылке: https://nsportal.ru/nachalnayashkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2019/01/31/klassnyy-chas-lesnye-pozhary
Классный час по технике пожарной безопасности в лесу «На страже леса»:
https://урок.рф/library/klassnij_chas__po_tehnike_pozharnoj_bezopasnosti_v_l_160918.h
tml
Классный час на тему: «Опасность лесных пожаров»:
https://pri-sosh2.ru/obuchenie/metod-kopilka/41-metodicheskie-materaly-nachalnojshkoly/181-klassnyj-chas-na-temu-qopasnost-lesnyx-pozharovq.html
Экологическая беседа для младших школьников. Лесной пожар:
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74706/lesnoi-pozhar-yekologicheskaja-beseda-dljamladshih-shkolnikov.html
Клубный час для начальных классов «Берегите лес от пожаров!»:
https://videouroki.net/razrabotki/klubnyy-chas-dlya-nachalnykh-klassov-beregite-les-otpozharov.html
Видео уроки и классные часы на тему «Профилактика лесных и торфяных
пожаров. Защита населения: https://www.youtube.com/watch?v=WEQPhRlxI0A





Учащийся должен знать:
Причины возникновения пожара в лесу, его опасность и последствия;
Источники возникновения пожара в лесу;
Требования пожарной безопасности (не разжигать костры, не жечь спички).

Учащийся должен уметь сообщать о пожаре.
При организации профилактической работы с школьниками среднего возраста
целесообразно проводить встречи с сотрудниками, участвующими в тушении лесных
пожаров, проводить беседы и практикумы по знакомству с оборудованием по
тушению пожаров и их использованию при тушении. Стоит уделять внимание
причинам возникновения пожаров и последствиям, которые они несут лесным и
болотным экосистемам, а также опасности их тушения неподготовленными людьми,
разъяснению к каким последствиям это может привести.
При подготовке к уроку можно воспользоваться методическим разработками:
Урок: Лесные пожары по ссылке:
https://infourok.ru/urok__urok_po_obzh_na_temu__lesnye_pozhary-578213.htm
Урок «Лесные пожары - это бедствие»:
http://www.pojarnayabezopasnost.ru/shkola/lesnye-pojary-eto-bedstvie.html
Воспитательное занятие для 6-8 классов:
https://multiurok.ru/files/vospitatelnoe-zaniatie-lesnye-pozhary-dlia-6-8-kla.html
Открытый урок. Лесные пожары в лесу. 6 класс:
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/153891-otkrytyy-urok-pozhary-v-lesu-6-klass.html
Внеклассное мероприятие «Нет пожарам в лесу». 5 класс:
https://www.uchportal.ru/publ/22-1-0-1503
Урок для 9 класса «Природные чрезвычайные ситуации. Природные пожары:
https://иванов-ам.рф/obzh_09_vin/obzh_materialy_zanytii_09_15_vin.html
Презентация "Безопасное поведение с огнем в лесу" (9 класс):
https://prezentacii.org/download/57576/
Учащийся должен знать:
Пожар, как явление. Правила поведения в лесу при пожаре. Средства тушения
пожара. Основы профессии «пожарный», ответственность за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах
Учащийся должен уметь:
Пользоваться средствами пожаротушения.
При обучении учащихся 10-11х классов правилам пожарной безопасности в
лесах целесообразно использовать имеющийся местный материал по происшедшим
пожарам, материалы телевидения, проводить встречи с специалистами пожарного
дела.
Имеющиеся методические разработки:
Урок-беседа по профилактике лесных пожаров на тему: «Условия
возникновения и развития лесных пожаров» для 8-11 классов:
https://urok.1sept.ru/articles/636955
Пожарная безопасность в лесу (природные пожары). Материалы МЧС о
пожарах:
https://31.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/pozharoopasnyyperiod/pamyatka/pozharnaya-bezopasnost-v-lesu-prirodnye-pozhary

Материалы МЧС на тему «Лесные пожары»:
https://mchsnik.ru/articles/2300-tema-1-lesnye-pozhary.html
Видео урок «Лесные и торфяные пожары и их характеристика»:
https://yandex.ru/video/preview/8125534770625800987
Учащиеся должны знать: динамику возникновения, развития и тушения
пожара; правила поведения при обнаружении пожара в лесу; принципы и способы
тушения пожаров; основные средства тушения пожаров; ответственность за
нарушения правил пожарной безопасности в лесу.
Учащийся должен уметь: оценивать пожарную опасность при пожаре в лесу,
пользоваться первичными средствами пожаротушения.
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