
Конспект открытого урока по ОБЖ  
Класс:5 

Тема: Причины возникновения пожара в жилище. 
Тип урока: урок изучения нового материала 
Методы обучения: словесный; наглядный; методы проблемного обучения; практический; частично-
поисковый. 
Формы работы: устная, работа с учебником и в тетради, сочетание фронтальной и индивидуальной 
форм работы с учащимися групповая 
Цель урока:  

 расширить понятие о пожарной безопасности; 
 развивать логическое мышление, формировать умение обобщать и применять полученные знания на 

практике, делать выводы; 
 формировать у учащихся оценочные суждения различных ситуаций, способность эмоционально и 

адекватно реагировать, готовность решать задачи самостоятельно. 
Задачи урока:  

 обучающая: получить представление об основных источниках опасности в доме, квартире, научить  
правилам         безопасного поведения в доме, квартире; 

 развивающая: расширить кругозор учащихся, развивать аналитические навыки, развивать 
творческие способности;  

 воспитывающая: формировать чувство ответственности за безопасную жизнь в доме. 
Материально-техническое обеспечение урока: 

1. Учебник ,ФГОС 5 класс, А.Т. Смирнова 
2. Презентация, видеофильм. 
3. Сигнальные карты, раздаточный материал, памятки. 

 



Планируемые результаты обучения 
 

Предметные Метапредметные Личностные 
формирование современной 

культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе осознания 
и понимания необходимости защиты 
личности: 

понимание значимости современной 
культуры безопасности жинедеятель-
ности для личности; 

знания безопасного поведения при 
пожаре, умение применять их на 
практике; 

умение предвидеть возникновение 
опасных ситуаций по их характерным 
признакам» 

умение принимать обоснованные 
решения в конкретной опасной 
ситуации с учѐтом реально 
складывающейся обстановки. 

познавательные УУД: 
узнать как защитить своѐ жилище от 
пожара; 
правило безопасного поведения при 
пожаре в жилище; 
правила безопасного поведения при 
эвакуации. 
регулятивныеУУД: 
владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятие решений и 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
коммуникативныеУУД: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность со сверстниками и 
учителем; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и 
разрешать различные ситуации 
связанные с пожарами на основе 
согласования позиций и учѐта 
интересов, фомулировать, аргументи-
ровать и отстаивать свою позицию. 
 

   усвоение правил индивидуального 
безопасного поведения при пожарах, 
угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил безопасного 
поведения при эвакуации; 
   формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и 
самообразованию. 
   формирование понимания 
ценности здорового, разумного и 
безопасного образа жизни; 
 

 
 



Этапы урока/задачи 
этапа 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Формируемые УУД Время 

Организационный 
настрой (мотивация к 
учебной деятельности) 
Задача этапа: 
настроить учащихся на 
работу, создать 
атмосферу комфорта и 
доброжелательности 

Приветствие. Психологический настрой 
обучающихся на работу.  

(СЛАЙД1) 

Стихотворение. 
 

Начинается урок.  
Он пойдет ребятам впрок.  
Постарайтесь все понять,  
Учитесь тайны открывать,  

Ответы полные давайте  
И на уроке не зевайте.  

 

 –Сегодня у нас необычный урок! К нам 
на урок пришли гости, мы должны им 
показать чему мы научились, как 
активно и дружно можем работать на 
уроках. 

Приветствуют учителя. 

Слушают учителя и 
настраиваются на работу. 

Регулятивные УУД: 
прогнозирование предстоящей 
работы, умение 
сосредотачиваться на уроке. 
Включаться в рабочую 
деятельность. 

Коммуникативные УУД: 
развиваем умение строить 
речевое высказывание. 

Личностные УУД: формируем 
мотивацию к обучению и 
целенаправленной 
познавательной деятельности. 

1-2 
мин. 

Проверка домашнего 
задания.  

Актуализация знаний 
и фиксация  

затруднений в 
деятельности 

Задача этапа: проверка 
знаний учащихся по 
пройденной теме 

Повторение пройденного  материала на 
прошлом уроке-  

На прошлом уроке мы с вами начали 
изучать лесные пожары и  
познакомились с таким понятием, как 
пожар. Напомните мне определение. 
ОТВЕТЫ  ДЕТЕЙ  

Отвечают на вопросы 

 

Ответ детей: 
Пожар – неконтролируемый 
процесс горения, уни-
чтожающий материаль- 
ные ценности и создающий 

Регулятивные УУД: умение 
активизировать вербальную 
память. Умение проводить 
проверку изученного материала 
и оценивать  выполненную 
работу. 

Личностные УУД: формируем 

5  мин 



(СЛАЙД 2) определение  
 Задание – Экзамен 

-У меня на столе лежат карточки-
задания, необходимо ответить на 
поставленный вопрос, вытягиваете 
карточку, зачитываете вопрос  и 
озвучивайте ответ. (приложение 1.).  

(СЛАЙДЫ 3)  
1. Как потушить костер?  
2. Каким путем ты будешь выходить из 
горящего леса? 
3. Что может послужить причиной 
пожара в лесу?  
4.  Какие природные явления могут быть 
причиной пожара?  
5. Для чего во время лесного пожара 
роют рвы? 

опасность для жизни людей. 
 
 
Дети вытягивают карты и 
отвечают на вопросы учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
Дети отвечают 

мотивацию к обучению и 
целенаправленной 
познавательной деятельности. 

 

Формулировка темы 
урока и постановка 

цели урока 
(целеполагание) 

Задача этапа: подвести 
учащихся к 

самостоятельному  
определению темы и  

цели урока 

 

Целеполагание:  

 -  
Учитель зачитывает стихотворение  
Коль возник пожар в квартире 

Набирайте «ноль один»! 
Помните, что в целом мире 

Вам поможет он один. 
Четко адрес назовите, 
Дом, подъезд, этаж и лифт. 
Также кратко доложите, 
Есть ли дети, что горит. 
Ну а если загорятся, 
Вдруг электропровода, 
ОБЕСТОЧЬТЕ СЕТЬ! И знайте, 

Учащиеся  слушают учителя 
Самостоятельно определяют  
тему, цель урока и  
разрабатывают задачи по 
реализации данной цели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные УУД: умение 
мотивировать свои ответы, 
формулировать определения , 
определять тему урока. 

Личностные результаты: 
формируем мотивацию к 
обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности. 

 

 



Не поможет тут вода. 
Если слышен запах газа, 
Все зависит лишь от вас. 
Чтоб не вспыхнуло все сразу, 
Перекройте срочно газ! 
Окна, двери отворите, 
Птиц, животных заберите, 
Поспешите выйти вон 

На простор, не на балкон! 
 
Давайте попробуем определить тему 
нашего урока  Выслушивает идеи детей 
и помогает вывести тему 

Тема урока: Причины 
возникновения пожара в 

жилище. (СЛАЙД 11) 

-Откройте тетради и запишите число и  
тему урока  
 
-(СЛАЙД 11) 

Эпиграфом к нашему уроку будет 
высказывание В.В.Маяковского 
«Запомнить твѐрдо нужно нам – 
пожар не возникает сам!» 
- Какая перед нами стоит цель, что мы 
должны узнать сегодня на уроке?( 
выслушивает предположение) 
(СЛАЙД 10) Цели и задачи урока: 
 научить предвидеть причины 

возникновения пожаров в доме; 
 знать  правила безопасного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель записывает тему урока 
на доске, либо тема записана 
заранее и скрыта. 
 
 
 
Запись числа, темы в тетрадь  
 
 
 
 
 
 
Предполагают, высказывают 
мнения. 



поведения дома. 
 

Основной этап 
Задача этапа: поиск 

новых знаний 
учащимися  путем 

сопоставления, 
рассуждения, анализа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объяснение нового материала 
-Каковы же причины возникновения 
пожаров? 
-  Сегодня на уроке мы рассмотрим 
несколько основных ситуаций 
возникновения пожара. На столе у вас 
лежит раздаточный материал 
(учитель демонстрирует), где 
нарисована схема кластера, в течение 
урока постараемся его заполнить. 
Предметы- причины, которые могут 
вызвать пожар в квартире находятся у 
меня в черном ящике, давайте 
попробуем порассуждать. 
 
 

ПРЕДМЕТЫ 
 

№1 Спички 
Комментируют дети 

Ученик зачитывает стих (РИТА М) 
Не играй, дружок, со спичкой! 

Помни ты, она мала, 
Но от спички – невелички 
Может дом сгореть дотла. 

Младшим братьям и сестричкам 
Очень часто говорят: 

«Крепко помните, что спички – 
Не игрушка для ребят!» 

 
 

 
 
 
 
Слушают 
 
 
Знакомятся с кластером  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поочередно достают 
предметы и комментируют) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Комментируют 

 
Раскрывают причину, 
подтверждают стихотворением 

Регулятивные УУД: умение 
рассуждать, анализировать, 
сопоставлять. Умение 
характеризовать и запоминать 
причины возникновения пожара 
и  правила безопасного 
поведения в доме и на улице.  

Познавательные УУД: 
развиваем умения извлекать 
информацию из наглядных 
материалов  

Коммуникативные УУД: 
развиваем умение слушать и 
понимать других. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 (СЛАЙД 11) 

 
№2 УТЮГ 

Комментируют дети 
Ученик зачитывает стих ( 

Карина Р.) 
 

Ленту гладила Анюта 
И увидела подруг, 
Отвлеклась на три минуты и забыла про 
утюг. 
Ленты нет, один угар, 
Вот и сделался пожар. 
Тут уж дело не до шутки! 
Вот что значит три минутки! 
 
 
(СЛАЙД 11) 

 
 

№3 УГОЛЕК 
Комментируют дети 

Ученик зачитывает стих ( 
Юля Д.) 

Мать на рынок уходила 
Дочке Лене говорила: «Печку Леночка 
не тронь: 
Жжѐтся, Леночка огонь!» 
Только мать сошла с крылечка, Лена 
села перед печкой, 
В щелку красную глядит, 
А в печи огонь гудит. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комментируют  
 
 
Раскрывают причину, 
подтверждают стихотворением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комментируют 
 
Раскрывают причину, 
подтверждают стихотворением. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физкультминутка 
 
 
 
 

Приоткрыла дверцу Лена- 
Соскочил огонь с полена, 
Перед печкой выжег пол, 
Влез по скатерти на стол… 
…На скамейке у ворот 
Лена горько слѐзы льѐт, 
На панели перед домом – 
Стул, и столик, и кровать… 
Отправляются к знакомым 
Лена с мамой ночевать. 

Если имущество хочешь сберечь 
Не уходи, когда топится печь! 

 
(СЛАЙД 11) 

 
№Удлинитель 

Комментируют дети 
Ученик зачитывает стих ( 

Илья Т.) 
 

Если все приборы разом 
Ты в одну розетку включишь 
То пожар проводки сразу 
В этой комнате получишь 
 
 
(СЛАЙД 11) 

Физкультминутка в  виде игры. 
Объяснение детям правила игры(шар – 
символ огня передается от учащегося к 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раскрывают причину, 
подтверждают стихотворением. 
 
 
 
 
 
 
Слушают, делают упражнения, 
завершают высказывание 
учителя.  
 
 
 
 
 
 

развиваем умения извлекать 
информацию наглядных 
материалов  

Регулятивные УУД: умение 
рассуждать, анализировать,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение 
основного 

этапа.Закрепление. 
Задачи этапа: поиск 

учащемуся, когда учитель делает паузу в 
предложении, ученик должен тот ученик 
у кого в руках шар должен продолжить 
одним словом) 
 
Раньше, если был пожар, 
Ввысь взмывал сигнальный шар. 
Этот красный шар недаром 
Звал людей на бой с… (пожаром). 
 
Хочу, чтоб знали все друзья: 
Играть со спичками… ( нельзя). 
 
Раз, два, три, четыре, 
У кого пожар в … (квартире)? 
 
Дым столбом поднялся вдруг. 
Кто не выключил … ( утюг)? 
 
Дым увидел - не зевай, 
И пожарных …( вызывай)! 
 
Помни, каждый гражданин, 
Этот номер - …( 01 )! 
 
 
 
 
 - Что – то уже можно занести в 
кластер?(причины)(учитель помогает, 
направляет) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети заполняют кластер. 
Заносят причины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Познавательные УУД: умение 



новых знаний 
учащимися  путем 

сопоставления, 
рассуждения, анализа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Собери пословицу приложение 

(раздаточный материал- 
пословицы)работа в парах 

 
Пословицы и поговорки о пожаре и 
огне. 
 
Спички — не игрушки, огонь — не 
забава. 
Спичка — невеличка, а огонь от нее 
великан. 
• Солома с огнем не дружит. 
• Не шути с огнем — обожжешься. 
• Малая искра сжигает города. 
• Пожар слезой не зальешь. 
• От копеечной свечи Москва сгорела. 
 
-Смысл какой пословицы вам не совсем 
понятен? В этом нам поможет учебник, 
чтение рубрики «ЭТО ИНТЕРЕСНО», 
СТР 53. 
Попробуем проанализировать 
прочитанное. 
1в. Когда и где появились первые 
пожарные? 
2в.Из каких слоѐв населения они 
комплектовались? 
3в.Назовите транспорт пожарных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся зачитывают 
получившиеся пословицы 
 
 
 
 
От копеечной свечи Москва 
сгорела. 
 
 
Чтение материала учебника, 
Зачитывают исторические 
данные, рассуждают, 
просматривают внимательно 
ситуацию, отвечают на вопросы, 
Читают 
Отвечают 
1.Москва и Санкт-Петербург в 

ориентироваться на учебник. 
Умение характеризовать и 

запоминать историю России  

Коммуникативные УУД: 
развиваем умение слушать и 
понимать других 

 

 

 

 

 

 



команд, и их последовательность 
работы 
4.в. Сколько раз горела Москва и почему? 
5в.  О чем гласил указ Ивана Грозного 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ребята, в впереди нас ждут 
Новогодние ѐлки, праздники. Однако 
праздник Новый год – не всегда 
праздник, он скрывает  много 
опасностей, какие опасности можно 
выявить, опираясь на нашу тему урока.( 
одна из причин возникновения пожара 
при неправильном обращении с 
гирляндам, пиротехникой т.п.)) 
ПРОСМОТР ФИЛЬМА 
-Какие правила нужно соблюдать ? 

начале 19в 
2.комплектовались отставными 
солдатами 
3.лошади, воду возили в бочках, 
огонь тушили с помощью 
ручных насосов  
4.В период 17-19в. Москва 
выгорала частично и полностью 
60 раз 
5.иметь во дворах бочки и чаны 
с водой, чистить печные трубы 1 
в месяц 
 

 
 
 

Рассуждают, дают ответы 
 
(Причины пожарной ситуации: 
гирлянды, петарды, бенгальские 
огни) 
Смотрят фильм. 
 
 
Делают выводы. Комментируют 
фильм. 
 

 

Подведение итогов     



урока 
Задача этапа: 
закрепить полученные 
в ходе урока знания, 
активизировать 
вербальную память 
учащихся, речь. 

- Давайте вспомним цель нашего урока, 
какая задача стояла перед нами?( 
научиться предвидеть причины 
возникновения пожаров в доме.. 
знать  правила безопасного поведения в 
доме) 
 
-  Как  вы считаете, достигли  мы цели 
урока? 
- Давайте проверим кластер, который 
вы заполняли, учащийся заполняет у 
доски заранее начерченный кластер. 
- Какие правила мы теперь знаем?  
Пригодятся ли знания, полученные на 
уроке в жизни? 
 
Мне бы хотелось немножко отступить 
от темы и сказать, что , конечно же, 
очень часто дети создают 
пожароопасные ситуации, это и 
баловство со спичками, неаккуратное  
использование нагревательных приборов 
и др., однако , не стоит забывать, что 
дети- очень часто становятся героями 
спасая  из огня жизни других людей! 
 СЛАЙДЫ –  
И это всего лишь единицы! 

 
-Научиться предвидеть причины 
возникновения пожаров в доме.. 
знать  правила безопасного 
поведения в доме 
 
 
 
Ответы детей 
Зачитывают, записывают 
кластер.  
 
Ребята называют цель и задачи 
урока. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Регулятивные УУД: умение 
делать выводы 

 
 

Рефлексия  
Задача этапа: выявить 
насколько 
обучающиеся были 
заинтересованы на 
уроке. 

- Вот и подошел к завершению наш урок, 
на следующем уроке мы продолжим 

знакомиться с правилами поведения и 
действиями при пожаре, заполним 
оставшиеся кружочки в кластере. 

-  На партах у вас лежат смайлики : 

Берут в руки сигнальные 
карточки и внимательно 
слушают учителя. Поднимают 
нужный для себя сигнал 
 

Регулятивные УУД: развиваем 
умение осуществлять 
познавательную и личностную 
рефлексию. Умение 
характеризировать этапы урока 
, какие больше всего 

 



солнышко и тучка, если вы считаете , 
что урок удался, вы что-то взяли для 

себя, поднимите солнце, если же тема 
не совсем понятна – тучку.  

понравились, а какие вызвали 
затруднение 

Домашнее задание. 
Оценивание  

Задача этапа: 
продолжить 
закрепление 
полученных знаний во 
внеурочное время 

Домашнее задание. 
-1. §2.5 ответы на вопросы в конце 
параграфа 
НА ВЫБОР: 
2.Cоставить памятки по пройденной 
теме  (привлечь родителей) 
3. Творческая работа – рисунок на 
тему: ―Причины возникновения пожара.  

    
Оценки за урок        

 
 

- Всем спасибо за урок! 

заслушивают оценки, и  
записывают д/з.  
 

Коммуникативные УУД: 
развиваем умение строить 
речевые высказывания. 

Регулятивные УУД:умение 
выбрать для себя посильное 
задание. 
 

 

     
- А теперь немного с вами отдохнѐм и поиграем в игру.(объяснить ход игры) 
«ЭТО Я, ЭТО Я, ЭТО ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ!». 
-Кто, услышав запах гари, сообщат о пожаре? 
-Кто, из вас заметив дым, закричит «Пожар! Горим!»? 
-Кто из вас шалит с огнем, утром, вечером и днем? 
-Кто, почуяв газ в квартире, позвонит по «04»? 
-Кто от маленькой сестрички незаметно спрячет спички? 
-Кто из вас шалит с огнем? Признавайтесь честно в том! 
-Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 



Самоанализ урока ОБЖ в 5 классе 

 По теме : Причины возникновения пожара в жилище. 

Данный урок рассчитан на 40 минут; является 3-м в разделе «Пожарная 
безопасность»,  «Действия при пожаре в жилище» по данному разделу будет 
следующим. 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Вид урока: комбинированный  

 Цель урока:  
 расширить понятие о причинах возникновения пожаров в жилище; 
 развивать логическое мышление, формировать умение обобщать и применять 

полученные знания, делать выводы; 
 формировать у учащихся оценочные суждения различных ситуаций, 

способность эмоционально и адекватно реагировать, готовность решать 
задачи самостоятельно. 
Задачи урока:  

 обучающая: получить представление об основных источниках 
возникновения пожаров в доме; 

 развивающая: расширить кругозор учащихся, развивать аналитические 
навыки, развивать творческие способности;  

 воспитывающая: формировать чувство ответственности за безопасную 
жизнь.  

 

Урок спланирован в соответствии с индивидуальными и возрастными 
особенностями учащихся. Нагрузка на память и мышление учащихся 
соответствует возрастным особенностям учащихся. 

Формы работы: устная, фронтальная, самостоятельная , работа с учебником 
и в тетради, работа в парах. 

 

На уроки использовались следующие методы обучения: словесный; 
наглядный; методы проблемного обучения; практический; частично-
поисковый, самостоятельная работа учащихся. 
 

Используемые методы целесообразны  и обоснованы. 

Практическая направленность учебного процесса прослеживается на 
всех этапах урока. В урок включены задания на отработку материала и 
проверку его понимания и усвоения.  



Достигаются следующие результаты развития: 

Личностные: самоопределяются, осознают ответственность за работу  
Познавательные: самостоятельно планируют свою деятельность, 
применяют способы решения, прогнозируют результат, выстраивают 
логическую цепь рассуждений, выделяют необходимую информацию. 
Регулятивные: проявляют познавательную инициативу, в ситуации 
затруднения регулируют свою деятельность 
Коммуникативные: планируют сотрудничество с одноклассниками и 
учителем, учитывают мнение других, координируют свои действия. 

  Урок вызывал у учащихся интерес, воспитывал познавательную 
потребность. Темп урока оптимальный, все действия на уроке завершены. 
Атмосфера на уроке  была доброжелательная, способствующая активному 
творческому труду учащихся. На уроке менялись виды деятельности ( 
игровая, работа с раздаточным материалом , самостоятельная работа, работа 
в парах и др. ), обеспечивалось активное участие каждого ученика. 

На уроке были использованы разные технологии: технология проблемного 
обучения (подведение к теме, «Черный ящик»), игровая технология, 
технология сотрудничества, развивающегося обучения   а так же 
здоровьесберегающая технология – это физминутка.   

Обучающимся было дано опережающее задание – выучить стихи. На уроке 
был применен  прием технологии развития критического мышления - 
кластер,  верные, неверные высказывания , на завершающем этапе была  
работас сигнальными картами - рефлексия.  

  Данный урок дает возможность  учащимся выявлять причины 
возникновения пожарной опасности, делать самостоятельные выводы  
правил по ОБЖ; разработать памятки личной безопасности. 

  Урок отвечал современным требованиям ФГОС. Цель урока, на мой взгляд,  
достигнута, задачи выполнены.  

 

 

Кла́стер (англ. cluster — скопление, кисть, рой) — объединение нескольких однородных 
элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая 
определѐнными свойствами. 
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