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Задание!
Определите тему урока, вспомнив 
алфавит, порядковый номер букв!



«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»

Задание!

Составьте 2-3 
вопроса к данной 
теме урока!

 Что такое ЧС?
 Какие бывают ЧС?
 Как они влияют на 

жизнь и здоровье 
человека?

 Можно ли 
защититься в ЧС?    
Что для этого нужно?



«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА»

Выбор!
1.Отдельные уроки 

ОБЖ и природоведения
2.Деловая игра «МЧС» – создание 

проектов «Правила личной 
безопасности в ЧС»  



Деловая игра «МЧС»

Цель:
формирование личной безопасности путем 
создания проектов «Правила личной 
безопасности в ЧС»

Задачи:
изучить понятия: «Чрезвычайные 
ситуации», «Правила безопасности»; 
правила  личной   безопасности в различных 
природных ЧС



 1-я  группа – НАВОДНЕНИЯ

 2-я  группа – ГРОЗА,  МОЛНИЯ

 3-я  группа – БУРИ, УРАГАНЫ, 
СМЕРЧИ

 4-я  группа – ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ



Задание 1-й группе:

1. Изучите учебный материал: 
 СD Детская энциклопедия «Помоги 

себе и другим», пункт 3
2. На основе анализа предложенного 

источника составьте правила личной 
безопасности во время данного ЧС

3. Результаты работы оформите в виде 
презентации Microsoft Office Power Point

4. Подготовьте публичную защиту вашего 
проекта



Задание 2-й группе:
1. Изучите учебный материал: 
 А.А.Плешаков, Н.И. Сонин 

«Природоведение». 5 класс, с.167-168
 CD Детская энциклопедия «Помоги себе 

и другим», пункт 1.1
2. На основе анализа предложенных источников 

составьте правила личной безопасности во 
время данного ЧС

3. Результаты работы оформите в виде 
презентации Microsoft Office Power Point

4. Подготовьте публичную защиту вашего 
проекта



Задание 3-й группе:
1. Изучите учебный материал: 
 А.А.Плешаков, Н.И. Сонин 

«Природоведение». 5 класс, с. 167
 CD Детская энциклопедия«Помоги себе 

и другим», пункт 6
2. На основе анализа предложенных источников 

составьте правила личной безопасности во 
время данного ЧС

3. Результаты работы оформите в виде 
презентации Microsoft Office Power Point

4. Подготовьте публичную защиту вашего 
проекта



Задание 4-й группе:
1. Изучите учебный материал: 
 А.А.Плешаков, Н.И. Сонин 

«Природоведение». 5 класс, с. 72, 76
 CD Детская энциклопедия«Помоги себе 

и другим», пункт 1
2. На основе анализа предложенных источников 

составьте правила личной безопасности во 
время данного ЧС

3. Результаты работы оформите в виде 
презентации Microsoft Office Power Point. 

4. Подготовьте публичную защиту вашего 
проекта



Эксперты:
оценивают работу каждой проектной группы

Новаторы:

•Умение чётко и  в 
логической 
последовательности 
излагать свои мысли;

•Умение говорить без листа;

•Умение представить свой 
проект: творчески, 
достоверно, доказательно, 
на примерах из жизни;

•Умение быть выдержанным

Оптимисты:
•Умение доказательно 
выделить все 
положительные, позитивные 
моменты в выступлении 
новаторов, утвердив в них 
уверенность в своей 
правоте;

•Умение чётко и  в 
логической 
последовательности  
излагать свои мысли;

•Умение говорить без листа;

•Умение быть выдержанным

Пессимисты:

•Умение чётко и  в  
логической   
последовательности   
излагать  свои мысли;

•Умение  тактично и 
доказательно  выделить 
все отрицательные, 
непродуманные, 
неучтённые моменты в 
выступлении новаторов;

•Умение говорить  без 
листа;

•Умение быть  
выдержанным



Длительность раунда –
около10 минут:

 4 минуты – выступление «новаторов»;
 2 минуты – работа в группах «оптимистов», 

«пессимистов», «экспертов»; 
 2 минуты – выступление «оптимистов» и 

«пессимистов» (по 1 минуте на каждую 
группу);

 1 минута – выступление «экспертов»;
 0,5 минуты – ротация групп



Критерии оценивания

новаторы оригинальность проекта, 
достоверность и новизна 
излагаемого  материала, 
использование дополнительных 
источников, опора на жизненный 
опыт, четкость речи

пессимисты  
оптимисты 

если группа экспертов смогла 
выделить дополнительные плюсы 
или минусы, то она имеет право 
снизить на балл оценку 



Оценочный лист

Проекты Новаторы Оптимист. Пессимист. Штрафы Итого

Наводнения

Гроза, молния

Бури, ураганы

Землетрясения



1. «НАВОДНЕНИЯ»

2. «КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРОЗЫ?»

3. «КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ БУРИ?»

4. «МОЖНО ЛИ СПРЯТАТЬСЯ ОТ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ПОД КРОВАТЬЮ?»



Итоговый оценочный лист

Проекты Новаторы Оптимист. Пессимист. Штрафы Итого

Наводнения 9 9 8 0 26

Гроза, молния 9 8 8 0 25

Бури, ураганы 9 8 8 -1 25

Землетрясения 10 9 9 0 28



Награждение

 1 место
присуждается 
проекту «Можно 
спрятаться от 
землетрясения под 
кроватью?»

 Вручается большая 
эмблема МЧС



Награждение

 2 место
присуждается  
проекту 
«Наводнения»

 Вручается средняя 
эмблема МЧС



Награждение

3 место –проектам 
 «Как уберечься от 

грозы?» 
 «Как вести себя во 

время урагана?»

 Вручается малая 
эмблема МЧС 



Вопросы рефлексии

 Какой этап урока понравился  
больше и почему?

 Какой этап был трудным и 
почему?

 Что лучше получать знания от 
учителя или добывать самим?

 Ваши предложения по изменению 
хода урока?



Спасибо за урок! 

Всем удачи и успехов!

До свидания!


