
План конспект открытого урока по ОБЖ 8 класс 

Тема: Профилактика пожаров в повседневной жизни. 

Цель: Разъяснить учащимся значение профилактики пожаров, выявить основные причины возникновения 

пожара в жилых помещениях, обсудить основные направления деятельности человека по обеспечению 

пожарной безопасности, сформировать у учащихся чувство ответственного отношения к правилам пожарной 

безопасности. Задачи:  

1. Формировать нравственные ценности, уважительное отношение к себе самому и людям, которые тебя 

окружают, способствовать процессам самораскрытия, самоанализа, самовыражения личности. 

2. Развивать умение логического мышления, работать сообща, согласовывать свои действия. 

3. Воспитывать культуру общения, желание способствовать взаимопониманию и сплочению коллектива. 

 

Место проведения: школьный класс 

Время проведения: 45 минут 

Оборудование: компьютер, проектор, планшеты, презентация, видеоролик, раздаточный материал. 

 

 

 



Ход урока 

Учитель Ученики Слайд Время 

 

1. Организационный момент. 

-Добрый день, ребята! Садитесь. 

Меня зовут Царева И.В., я учитель ОБЖ «Межшкольного 

учебного комбината» Советского района г. Казани. 

Ребята, я вижу, что на уроке присутствуют все. 

И так, начнем урок. 

-Обращаю ваше внимание на доску СЛАЙД 1 

(просмотр видеоролика) 

Смотрят ролик 

 

 

2. Основная часть работы 

Изучение новой темы 

-Ребята, как вы думаете, какова тема нашего урока? 

(пожары, пожарная безопасность) 

-Да, тема урока посвящена пожарам, а точнее  

«Профилактика пожаров в повседневной жизни» 

 

 

 



СЛАЙД 2 

-На уроке мы должны понять значение профилактики, 

определить основные причины возникновения 

пожаров, выявить основные направления 

деятельности человека по обеспечению пожарной 

безопасности.  

- СМИ каждый день сообщает нам о трагических 

ситуациях связанных с пожарами, гибелью людей. 

-  -Статистика неумолимо говорит нам о том, что каждые 5 

секунд на планете вспыхивает пожар. На сегодня общее 

количество пожаров в год достигает 6,5 миллионов! 

Годовой ущерб от пожаров исчисляется миллиардами, а 

число жертв десятками тысяч! 

- Задача 

Какова на ваш взгляд основная причина пожаров? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, а к то мне скажет, что такое пожар? СЛАЙД 3 
  

 

 



-Какие ассоциации у вас вызывает это слово? 

Пожар- это неконтролируемое горение, причиняющий 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, 

интересам общества и государства. 

- Как вы понимаете понятие пожарная безопасность? 

 (обратите внимание на доску) 

Пожарная безопасность - это состояние 

защищенности личности, имущества, общества от 

пожаров. Запомните эти определения! 

Ребята, чтобы беда не произошла с нами, мы сегодня 

обобщим наши знания о профилактике пожаров. 

 

- Ребята, а для чего каждому человеку необходимо знать 

о профилактике пожаров в повседневной жизни?  

- (Ответы детей) 

-У вас на партах лежат листочки с тестами, ответьте на 

эти вопросы. (Выводы по тесту) 

 

Выполняют тест  

Безопасен ли 

твой дом? 

  

   

 

 



-Ребята, а как вы думаете, какие основные причины 

возникновения пожара?  

(работа со слайдами) 8 причин СЛАЙД 4,5 

 
 

 

 

- Задача! Разработать правила пожарной 

безопасности. 

Ещё в древние времена человек оценил разрушительную 

силу огня и понял, что пожар легче предупредить, чем 

заниматься его тушением и ликвидацией последствий. 

Работа в группах 

- Что же делать, какие действия должен предпринимать 

 

 

4 группы 

 

 

 

 

 

 



человек, чтобы избежать пожара? 

- Теперь, чтобы ответить на поставленную задачу 

поделимся на группы и разработаем правила 

профилактики пожарной безопасности. 

- На что мы должны опираться при разработке этих 

правил? 

- (на основные причины возникновения пожара) раздаю 

карточки с причинами пожара 

- А теперь обобщим, на все ли мы обратили внимание? 

-Разбор правил ПБ СЛАЙД 6 

 

 

 

-Молодцы! 

Для того, чтобы определить на сколько вы поняли эти 

правила, я предлагаю вам следующее задание: на 

картинках изображены нарушения правил ПБ, ваша 

задача, пользуясь памяткой определить их. 

(работа с картинками) СЛАЙД 7, 8 

-Молодцы, ребята, я поняла, что правила ПБ вы поняли 

хорошо! 

  

 

Ситуация 2,3 

 



 

Задача применение знаний на практике 

 

Ребята, но бывают ситуации, когда огонь выходит из под 

контроля и начинается возгорание. Если это не большое 

возгорание, то мы можем его потушить самостоятельно.  

- Какие первичные средства пожаротушения вы знаете? 

(песок, земля, вода, одеяло, огнетушитель и т.д.)  

Для проверки знаний, я предлагаю выполнить вам 

следующее задание  

- Ваша задача правильно соединить стрелками средства 

пожаротушения и область их применения.  

-А теперь поменяйтесь работами и проверьте, правильно ли  

вы все сделали. 

Критерии оценки: 

Нет ошибок -5 

2 ошибки – 4 

Более 2 ошибок – 3  

У кого нет ошибок? 

 (у детей на столах таблицы для работы) 

 

 

1 парта работает 

с планшетом над 

вопросами 

 

Спасатель 

МЧС-это? 

Особенности 

профессии? 

В каких городах 

есть учебные 

заведения 

обучающие 

данной 

профессии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дети меняются 

работами и 

проверяют 

 

Ребята, все таки если случилась беда и возник пожар, кто 

первым спешит к нам на помощь? 

Как называется их профессия?  

- Спасатель МЧС 

Об особенностях этой профессии и где обучают 

специалистов, нам расскажет учащийся…. СЛАЙД  

 

 

 

 

И так, что мы узнали на этом уроке? СЛАЙД что 

должны знать! 

 

 

 

 

3. Подведение итогов    



Молодцы, ребята! 

Вы хорошо поработали на уроке, и можно сказать, что 

стали настоящими экспертами в области пожарной 

безопасности. 

В подтверждении этого, я хочу вручить каждому 

Сертификаты. 

Домашнее задание. 

Поскольку вы теперь сертифицированные специалисты, 

домашнее задание у вас будет следующим: 

Поделиться полученными знаниями с  родителями, 

осмотреть квартиру на предмет пожарной безопасности. 

 

 

 

 

Перечень использованных источников: 

https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--p1ai/obzh_08_sm/obzh_materialy_zanytii_08_02_sm_05.html 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2019/09/28/razrabotka-uroka-po-obzh-na 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-trebovaniya-pozharnoy-bezopasnosti-i-zadachi-dolzhnostnih-lic-i-

rabotnikov-organizacii-po-ih-vipolneniyu-1413473.html 
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