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Игра-упражнение для учащихся 1–11 классов «Противопожарная пантомима»

Описание: игра подойдет для учащихся 1–11 классов и будет полезна классным руководителям, учителям, воспитателям групп продленного дня, вожатым детских лагерей при проведении тематических мероприятий о пожарах на природных территориях.

Цель: закрепить основные знания о причинах пожаров, безопасном поведении на пожаре.

Задачи:
- совершенствование умений и навыков мыслительной деятельности у учащихся;,
- расширение кругозора учащихся в игровой форме;
- формирование умения работать в группе ради общего результата, прислушиваться к мнению других;
- формирование алгоритмов грамотного поведения при пожаре;
- формирование навыков невербальной коммуникации.

Планируемые результаты:
Предметные:
ОБЖ: знание причин возникновения и особенностей развития пожаров на природных территориях, безопасном поведении в экстремальных ситуациях на пожаре.
Биология: формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе.
Метапредметные: умение самостоятельно планировать пути достижения целей; овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли, работать в команде ради общего результата.
Личностные: воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью; формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы.




Оборудование:
Написанные/распечатанные листы с фразами «Увидел пожар — звони 112», «Весна без огня», «Беги перпендикулярно ветру», «Поджоги травы запрещены», «Причина пожаров — человек».

Продолжительность: 2–5 минут на фразу.

Ход игры и правила:
Один из учащихся (вызывается сам, по желанию) тянет наугад карточку с фразой и затем показывает фразу, используя только мимику, жесты, движения. Игрок не должен произносить слова, даже «да» или «нет», показывать какие-то предметы или указывать на них, показывать слово из загаданной фразы по буквам. Показывающему запрещается артикулировать слова губами, он может показывать фразу по словам, может обозначать жестами количество слов в фразе. Остальные учащиеся угадывают фразу, они могут задавать вопросы, перечислять любые появляющиеся варианты, просить игрока показать синонимы. Когда фраза разгадана, тот, кто её отгадал, показывает следующую.

Ведущий следит за соблюдением правил игры (не использовать звуков, не говорить слова). По завершении игры, когда все фразы отгаданы, ведущий ещё раз спрашивает учащихся, какие фразы были загаданы (должны вспомнить все) и обращает внимание на их важность в контексте грамотного и безопасного поведения при встрече с природным пожаром. 



