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В методической разработке представлены основные сведения о 

чрезвычайных ситуациях природного характера и необходимые действия при 

их возникновении. Через игру обучающиеся легче воспринимают и 

запоминают предаваемый материал, а наличие соревновательного момента 

ведет к активизации познавательной деятельности и стремлению к победе. В 

дидактической игре принимают участие от пяти до двадцати человек. Игра 

может проводиться в помещении и на улице. 

Методическая разработка предназначена для обучающихся туристско-

краеведческой направленности, педагогов дополнительного образования, 

может быть использована в общеобразовательных учреждениях на уроках 

основ безопасности жизнедеятельности, при организации классных часов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Работа в туристско-краеведческой направленности всегда основывается 

и организуется на общих и специализированных правилах техники 

безопасности. Общеизвестные знания о правилах безопасности 

жизнедеятельности школьники получают от родителей, учителей 

общеобразовательных учреждений, интернет источников, телевидения и т.д.  

Часто сведения о правилах поведения в чрезвычайной ситуации (далее 

ЧС) преподносятся по-разному от учителей, родителей, по-своему 

освещаются на интернет площадках. В результате при объяснении своего 

поведения в чрезвычайной ситуации ребенок путается в знаниях, при 

имитации ситуации становится дезориентированным и не может принять 

правильное решение без направляющей помощи.  

В процессе обучения школьников туристским навыкам, вопрос 

дисциплины и знание правил и требований техники безопасности выносится 

на первое место. Дети обязаны знать, что в случае чрезвычайного 

происшествия (далее ЧП) они должны делать и как следует себя вести, чтобы 

сохранить не только свою жизнь и здоровье, но и окружающих.  

В связи с этим в программах туристско-краеведческой направленности 

формируются целые разделы с темами и подтемами для обучения детей 

общим и специализированным знаниям по правилам техники безопасности. 

На это отводятся в большей степени теоретические часы, однако особое 

значение имеет отработка знаний, умений и навыков на практике, так как 

теоретическая информация, даже при демонстрации картинок, видео и 

презентаций с трудом усваивается обучающимися.  

Вследствие чего возникает необходимость в разработке прикладного 

методического продукта для систематической отработки правил безопасного 

поведения при различных чрезвычайных ситуациях и происшествиях в 

имитированных условиях, которые проходят в виде игры. Игра это - самый 

удобный, доступный и интересный способ обучения для детей школьного 

возраста.  

Данный прикладной методический продукт актуален для 

руководителей туристских групп, педагогов дополнительного и общего 

образования в процессе реализации обучающих программ туристско-

краеведческой направленности. 

Целью методического продукта является обучение детей общим и 

специальным правилам техники безопасности в имитированных условиях в 

природной среде или в помещении.  

Задачи методического продукта: 

- получение основных знаний о поведении при ЧП и ЧС в городе; 

- получение специализированных знаний о поведении при ЧП и ЧС в 

природной среде; 

- отработка поведенческих реакций при чрезвычайных происшествиях и 

ситуациях в любых условиях; 
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- выработка четких последовательных действий учащихся в опасных 

ситуациях, доведение реакций до «автоматизма»; 

- сплочение коллектива учащихся. 

Планируемые результаты: 

Личностные: формирование самоконтроля, нравственности, смелости; 

воспитание воли, инициативности, стойкости характера; выявление лидера в 

коллективе; приобретение навыков работать индивидуально, в паре, в 

команде. 

Предметные: формирование знаний о действиях в различных 

экстремальных условиях; отработка навыков при ЧС и ЧП до автоматизма, а 

так же действий группы на маршруте в экстремальных погодных условиях. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «РЕАКЦИЯ» (ИГРА В КАЛЬМАРА) 

 

Игра разработана для детей школьного возраста. В процессе игры 

участники овладевают общими и специальными знаниями о правилах 

поведения в чрезвычайных ситуациях и действиях туристской группы на 

маршруте. Отрабатывают полученные знания на практике до «автоматизма».  

Ведущим рекомендуется ставить взрослого человека. В игре принимают 

участие от пяти до 20 человек. Игра может проводиться в помещении и на 

улице. 

В игре моделируются следующие ситуации в зависимости от места, в 

котором вас настигло происшествие (в помещении, дома или на улице), 

также воспроизводятся действия группы на маршруте в различных погодных 

условиях: 

В помещении: 

- землетрясение; 

- наводнение; 

- гроза. 

На улице: 

- наводнение; 

- гроза в природной среде; 

- лавина; 

- переправа; 

- движение в тумане; 

- экстренная эвакуация. 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

В помещении. 
Участники становятся/садятся перед ведущим, который напоминает, что 

участники могут помогать друг другу. Игроки, которые будут мешать другим 

выполнять действия, сталкивать, толкать и т.д. – выбывают из игры.  

Ведущий дает любую ситуацию (команду), которая может быть 

смоделирована в помещении. На счет 3 участники выполняют нужные 

действия.  

 Ведущий сначала объясняет, какие могут возникнуть ЧС и 

необходимые действия:  

При землетрясении рекомендуется встать у внутренней стены, в углу, 

во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, 

спрячьтесь под стол – он защитит вас от падающих предметов и обломков. 

Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. 

В игре дети должны стать у внутреннего угла стены, в дверном проеме, 

спрятаться под стол. Держаться подальше от окон, стекол, шкафов и других 

предметов. 

При наводнении рекомендуется подняться на верхний этаж здания, 

другие возвышающиеся предметы или участки местности.  
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В игре следует сказать, что в этом помещении, в котором проводится 

игра следует делать. Если участники должны подняться на верхний этаж 

здания, они должны построиться и выходить организованно. Либо, если 

помещение не позволяет подняться на этаж выше, забраться на 

возвышающие предметы, например, стулья.  

При грозе рекомендуется закрыть двери и окна, выключить телевизор, 

электроприборы, держаться в стороне от окон. 

В игре участники должны осторожно закрыть двери и окна, встать 

подальше от окон. 

Так же можно давать и другие команды:  

- В колонну: дети строятся в колонну насчет три, по одному, по двое, по 

трое; 

- Тишина: насчет три организуется полная тишина до следующей 

команды; 

- Замри: на счет три участники должны замереть до следующей 

инструкции; 

- Экстренная эвакуация: участникам нужно построиться в колонну по 

двое и быстрым шагом покинуть помещение.  

Неуспевающий, или неправильно выполнивший нужные действия 

выбывает из игры. Если участники проворные и быстрые, то можно удалять 

игрока, который сделал действия последним. Счет можно ускорять к концу 

игры. Побеждает игрок, который остается один. Если участников много, 

можно оставлять группу игроков 4-5 чел., предварительно объявив об этом. 

На улице. 
Участники становятся/садятся перед ведущим, который напоминает, что 

участники могут помогать друг другу. Игроки, которые будут мешать другим 

выполнять действия, сталкивать, толкать и т.д. – выбывают из игры.  

Ведущий дает любую ситуацию (команду), которая может быть 

смоделирована в помещении. На счет 3 участники выполняют нужные 

действия.  

 Ведущий сначала объясняет какие могут возникнуть ЧС и необходимые 

действия:  

При наводнении в природной среде рекомендуется, если не удается 

покинуть зону бедствия нужно собрать все, что может держаться на плаву: 

пустые бутылки, мячи, надувные подушки и матрацы. Оказывать помощь по 

возможности тонущим и плывущим людям. В воду заходить только в случае 

крайней необходимости, когда нет возможности оставаться на суше, взяв при 

этом что-то из плавательных средств. Если оказались в воде плыть по 

течению. 

В игре дети должны забраться выше от земли, определите опасные 

места, сообщите детям, куда залазить нельзя.  

При грозе в природной среде рекомендуется выйти в безопасное место, 

например, поляну, подальше от деревьев, не менее 2 м, желательно найти 

маломокнущее не болотистое место. Расстояние между людьми должно быть 
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не менее 1 м как только нашли безопасное место, нужно сесть на корточки, 

прижать голову к коленям и обхватить их руками. Нельзя сидеть близко к 

костру, так как пламя так же является хорошим проводником. Нельзя 

находиться в воде или на берегу близко к воде. Также не стоит прятаться в 

пещерах, под скальными выступами. Следует выключить свой телефон.  

В игре дети должны сесть, обхватив колени руками и прижать голову к 

ногам, на расстоянии друг от друга около 1 м, подальше от деревьев (не 

менее 2м) и металла (10-15м).  

При лавине, если не удалось покинуть зону бедствия, рекомендуется, и 

снежный поток вас уже понес, необходимо как можно дольше оставаться на 

поверхности, «плывя» по течению к краю лавины, где снежный поток 

меньше. Если этого сделать не удается, и снежная масса вас засыпает, 

необходимо закрыть лицо руками, держа локти под прямым углом. Таким 

образом сформируется воздушная подушка. Если вы оказались уже под 

массой снега, нужно постараться пробираться на верх. Если определить где 

верх, а где низ сложно, нужно выпустить слюну, куда она потечет, там и низ. 

Далее потихоньку пролазить на верх.  

В игре дети должны закрыть лицо руками, держа локти под прямым 

углом.  

Переправа. Моделируется ситуация умеренного разлива реки, при 

которой рекомендуется преодолеть условную реку «стенкой». Для этого 

участники выстраиваются в одну шеренгу, берутся за руки и приставными 

шагами переходят поток.  

В игре участники так же становятся в одну шеренгу и берутся за руки. 

При движении в тумане, рекомендуется стать в колонну по одному на 

расстоянии 1 м между участниками. 

В игре также участники становятся в одну колонну на расстоянии 1 м 

друг от друга. 

Экстренная эвакуация. Моделируется ситуация, когда нужно взять 

только ценные вещи (телефон, документы), построиться в колонну по двое и 

идти быстрым шагом в заданном направлении. 

В игре так же нужно быстро построиться в колонну по двое и идти 

быстрым шагом в заданном направлении до следующей команды.  

Так же можно давать и другие команды, например: 

- Тишина: в этом случае дети должны создать тишину на счет три, до 

следующей команды; 

- Замри: игроки замирают и не двигаются до следующей команды; 

- Шеренга: участники строятся в одну шеренгу на счет три; 

- Колонна: школьники строятся в одну колонну на счет три; 

- Колонна по двое, колонна по трое: строятся в колонну по двое и по 

трое на счет три; 

- Замыкающий и направляющий: назовите имя замыкающего и 

направляющего, дети должны на счет три встать на свои места, 

направляющий вперед, замыкающий назад. 
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Неуспевающий, или неправильно выполнивший нужные действия 

выбывает из игры. Если участники проворные и быстрые, то можно удалять 

игрока, который сделал действия последним. Счет можно ускорять к концу 

игры. Побеждает игрок, который остается один. Если участников много, 

можно оставлять группу игроков 4-5 чел., предварительно объявив об этом. 

Можно проводить игру в движении, построить участников, объявить 

замыкающего и направляющего, идти и через время давать команды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В игре у участников формируются знания о том, каким образом нужно 

действовать в той или иной экстремальной ситуации. Отрабатываются 

навыки точных действий при чрезвычайном происшествии или ситуации. 

Дети учатся ясно мыслить, принимать правильные решения, помогать себе и 

ближнему. Конечно в игре нельзя отработать все чрезвычайные случаи, но 

такое занятие научит детей в первую очередь слушаться инструктора 

(руководителя), обеспечивать не только свою безопасность, но и людей 

вокруг.  

В процессе игровой деятельности вырабатываются такие 

важные качества личности, как самоконтроль, нравственность, смелость, 

воля, инициативность, стойкость характера, позволяют проявлять 

лидерские качества, чувства справедливости и товарищества. 
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