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Игра для детей и взрослых от 10 лет
«Загаси всех» 

Описание: игра подойдёт для детей старше 10 лет и взрослых. Будет полезна классным руководителям, учителям, воспитателям групп продлённого дня при проведении тематических мероприятий о пожарах на природных территориях.
Цель: закрепить основные знания о причинах пожаров на природных территориях, правилах безопасного поведения на пожаре, алгоритмах вызова помощи.
Задачи:
	совершенствование умений и навыков мыслительной деятельности у учащихся;
	расширение кругозора учащихся в игровой форме;
	формирование умения быстро анализировать ситуацию и принимать решение; 
	формирование алгоритмов грамотного поведения при пожаре.

Планируемые результаты:
Предметные:
	ОБЖ: знание причин возникновения пожаров на природных территориях, особенностей их развития и последствиях для людей, безопасном поведении в экстремальных ситуациях на пожаре, алгоритмах вызова помощи; 
	Биология, природоведение, естествознание: знание о влиянии пожаров на природу; формирование основ экологической грамотности, способности оценивать последствия деятельности человека в природе.

Метапредметные: 
	умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 
	формирование умения взаимодействовать с окружающими;
	умение быстро принимать решение, в том числе при наличии отвлекающих факторов.

Личностные: 
	воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью; 
	формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы.

Оборудование:
	комплект из 50 пар карт «вопрос-ответ», 5 комплектов из 4 карточек имущества («дом», «двор», «лес», «небо без дыма») (см. Приложения в pdf-файле);
	секундомер или песочные часы на 45 секунд.

Продолжительность: от 20 минут
Количество участников: 2-5 человек

Подготовка к игре

1. Разделите все карты на две стопки. У вас должно получится 50 карт с оранжевой рубашкой и 50 карт с жёлтой рубашкой. 
2. Карты с оранжевой рубашкой — это карты-вопросы. Сложите их стопкой рубашками вверх — во время игры сверху стопки игроки будут брать карты.
3. Карты с жёлтой рамкой и галочкой или крестиком на рубашке — карты-ответы. Разложите их на столе рубашками вниз. Карты могут частично перекрывать друг друга, но они должны быть видны участникам игры.
4. Раздайте участникам по четыре картинки имущества. У каждого игрока должны быть «дом», «двор», «лес», «небо без дыма» — всё то, чего мы можем лишиться из-за пожаров.
5. Подготовьте секундомер или песочные часы.

Ход игры

Игра состоит из трёх раундов. Победитель объявляется по итогам всех трёх раундов. Для каждого раунда есть минимальное количество правильных ответов, который должен дать участник. Каждый раунд длится 45 секунд.
1 раунд — минимум 2 правильных ответа;
2 раунд — минимум 3 правильных ответа;
3 раунд — минимум 4 правильных ответа.
Если участник набирает меньше минимального количества, у него сгорает одна позиция имущества, какая именно — он выбирает сам.
Если участник набирает больше минимального количества, то копит очки и стремится к победе.
Одну карточку имущества можно восстановить за 5 правильных ответов.
Примечания:
• по желанию игроков количество раундов может быть увеличено.
• в зависимости от уровня подготовленности участников время раунда может быть от 40 до 60 секунд (в таком случае, воспользуйтесь секундомером на телефоне или часах).

1. Выберите среди участников хронометриста — человека, который будет включать секундомер и следить за временем. Это может быть отдельный человек, он не принимает участие в игре, но помогает её проводить. Это может быть и кто-то из состава участников: пока один проходит раунд, другой всегда смотрит за временем.

2. Выберите того, кто начнёт первым. Например, первым начинает тот, у кого недавно был день рождения, или самый старший игрок, или у кого носки огненного цвета, или кто быстрее всех придумает рифму к слову «огонь».

3. Хронометрист вместе с другими игроками громко командует: «Раз! Два! Три! Гаси!», и запускает секундомер\переворачивает песочные часы. Время для игрока пошло.

4. Игрок берёт карту-вопрос с оранжевой рубашкой из стопки и смотрит, какой узор нарисован на рамке карты.

5. Игрок ищет среди разложенных карт-ответов точно такой же узор. Многие узоры похожи друг на друга, но не идентичны. Необходимо найти именно такой же узор, точь-в-точь.

6. Найдя пару, игрок зачитывает вслух фразу с карты-вопроса, а затем фразу с карты-ответа.

7. Теперь игрок должен решить: верно ли то утверждение, которое он прочитал? Приняв решение, игрок говорит «верно» или «неверно» (возможны варианты «да» или «нет», «однозначно» или «ерунда» — игроков можно не ограничивать в эмоциях, но они должны давать понятные ответы).

8. После озвученного ответа, игрок переворачивает карту-ответ с жёлтой рубашкой и видит прав он или ошибся. На рубашке обозначено верно ли утверждение. Если верно — по центру жёлтой рубашки будет зелёная метка. Если неверно — по центру жёлтой рубашки будет красная метка. Совпало? Молодец! Не совпало? Тяни дальше!

9. Время раунда ограничено 45 секундами и игроку нужно дать как можно больше правильных ответов.

10. Хронометрист следит за временем и за 5 секунд до окончания времени хода (или после преодоления засечки на песочных часах), вместе с остальными игроками, начинает скандировать: «Гаси! Гаси! Гаси! Гаси!». Хватит ли стойкости у игрока, чтобы не сбиться и продолжить давать правильные ответы? На пожаре тоже волнительно! Надо уметь сохранять спокойствие. Если игрок успел взять карту-вопрос и только после этого закончилось время, игрок может найти пару и ответить на вопрос без ограничения по времени и закончить ход.

11. Фух! Время вышло, ход окончен.

12. Считаем очки: игрок подсчитывает количество ответов, которые совпали с правильными вариантами на картах. Карты-вопросы, на которые были даны правильные ответы, игрок оставляет себе — по ним считаются игровые очки. Если игрок ошибся, карта-вопрос, возвращается вниз колоды карт-вопросов. Все карты-ответы возвращаются в игру на стол: каждый ход начинается с того, что все
карты-ответы лежат рубашками вниз на столе.

13. Если участник не набирает минимума правильных ответов, у него сгорает единица имущества, какая именно — он выбирает сам. После каждого раунда игрок имеет право восстановить единицу имущества, обменяв её на 5 своих правильных карт-вопросов. Карты-вопросы при этом откладываются в сторону.

14. Время на старт! Снова засекаем 45 секунд и в бой вступает следующий игрок по часовой стрелке.

15. Когда все игроки в первом раунде попробовали свои силы за 45 секунд — переходим ко второму раунду! С каждым раундом количество минимальных правильных ответов увеличивается. Если в последнем раунде у последнего игрока остаётся в стопке карт-вопросов менее 3 карт, 1 или 2 - он должен ответить на 1 или 2 вопроса, соответственно. Минимум правильных ответов за раунд снижается до количества оставшихся в колоде карт.

16. После трёх раундов проводится общий подсчет — побеждает тот, кто сохранил максимальное количество карточек имущества. Среди игроков с равным количеством карточек имущества побеждает тот, у кого на руках больше карт-вопросов. Восстановить имущество надо успеть до объявления победителя.

17. Когда подсчитаны все очки, объявляется победитель. Узнайте, почему у него получилось выиграть, что помешало остальным и какие вопросы пока оказались сложными. Обсудите эти вопросы.

На каждой карте-ответе есть объяснение, почему утверждение верно или нет. А в приложении к правилам есть разъяснения к вопросам, заданным в игре. Это может быть интересно как детям, так и взрослым.

Дополнительная информация. Методические рекомендации

Чем игра полезна?
Игра «Загаси всех!» будет особенно хороша в качестве инструмента, закрепляющего знания противопожарной тематики. Если дети сталкиваются с темой пожаров на природных территориях, то скорее всего, без дополнительных знаний, им будет сложно в первые разы правильно различить правду или вымысел. Поговорите о проблеме пожаров с детьми до игры. Можно отдельно взять колоду карт-вопросов и поговорить о том, какие ответы кажутся им правильными, а потом проверить в игре.
Есть множество мифов, связанных с пожарами на природных территориях. В учебниках ОБЖ указаны смертельные советы. В средствах массовой информации часто развивают фатализм по отношению к природным пожарам: всё горит и ничего с этим сделать нельзя. Мы знаем, что это не так. В задорной и азартной форме в этой игре собраны комбинации как правильных ответов, так и самых частых ошибок. Желая победить, собирая комбинации, участник запоминает какие утверждения правильные, а какие
нет. Комбинации дают ответы на вопросы об истинных причинах природных пожаров, что делать в экстренной ситуации и как не стать причиной пожара. Лучший пожар — это тот, который не случился, а значит в руках детей есть возможность влиять на снижение пожаров в нашей стране.

Что ещё интересного?
Пожары на природных территориях — серьёзная проблема в России и во всём мире. В огне гибнут люди и сгорают населённые пункты, леса, степи. Задымление населённых пунктов в результате пожаров, задымление автодорог приводит к тяжёлым последствиям для здоровья и повышению смертности. Пожары ускоряют негативные для человека изменения климата: выбросы дыма и парниковых газов, уничтожение лесов, выбросы сажи, которая оседает на льдах Арктики и приводит
к снижению их отражательной способности. Изменение климата приводит к тому, что проблема пожаров становится всё более острой во всех природных зонах: увеличивается продолжительность пожароопасного периода, частота засух и периодов с экстремально высокими температурами.

Каковы причины пожаров на природных территориях?
В природе, без участия человека, существует только три причины пожаров: сухие грозы, падение метеоритов и извержение вулканов. На долю естественных причин пожаров приходится от 1% до 10% в разных регионах. Мифы о самовозгораниях и возникновении пожаров от солнца развивают в людях фатализм. На самом деле, большинство пожаров на природных территориях происходят по вине человека. И именно благодаря этому мы можем справиться с проблемой пожаров, меняя отношение
людей в сторону более ответственного обращения с огнём. Самовозгорание горючих материалов в природной среде не происходит ни при каких погодных условиях. А вот причин, связанных с деятельностью человека, много. Например:
	специальные поджоги травы (с 2015 года поджоги травы законодательно запрещены в России),
	брошенные непотушенные окурки,
	незатушенные костры,
	охотничье оружие (непотушенные пыжи из тлеющих материалов),
	неисправные машины (перегретый глушитель или неработающий искрогаситель могут стать причиной травяного или торфяного пожаров),
	пиротехника (например, петарды, китайские летающие и плавающие фонарики и т.д.),
	бутылки с остатками жидкости (могут сфокусировать солнечные лучи подобно лупе).


Как себя безопасно вести на пожаре?
При выборе безопасного направления движения нужно учитывать:
	размер пожара,
	удалённость и интенсивность пожара,
	направление ветра,
	расположение естественных и искусственных преград,
	тип растительности,
	рельеф.

При прочих равных наиболее безопасным направлением выхода из опасной зоны можно считать движение перпендикулярно ветру до выхода из задымления. Как правило, препятствием для огня могут служить:
	река,
	дорога,
	территория, лишённая горючих материалов (галька, песок, каменные площадки и т.п.).

На травяных пожарах безопасной зоной является выгоревшая территория, так как там полностью выгорают горючие материалы и она быстро остывает. Если не получается обеспечить свою безопасность другими способами, можно выбрать участок кромки с наименее интенсивным горением и, задержав дыхание или на выдохе (можно с криком), выйти на выгоревшую площадь. Это можно делать только если форма одежды позволяет (тело защищено одеждой, она не содержит синтетических материалов). На лесных и торфяных пожарах выгоревшая территория не является безопасной, так как продолжают тлеть горючие материалы, могут падать деревья. Наиболее безопасны на лесном пожаре влажные участки лиственного леса или территория не пройденная огнём. Если уйти от пожара не получается, следует искать участок с наиболее разреженным, лучше лиственным древостоем, наиболее влажный участок с наименьшим количеством горючих материалов. В горной местности лучше передвигаться по водоразделам (возвышенным частям рельефа), имея возможность отступить от пожара. Недопустима ситуация, когда убегать придётся вверх по склону. Нельзя находиться в узких оврагах, распадках, канавах вблизи кромки пожара.

Говорят, что все горит от солнца и ветра. Это правда?
Сама по себе жаркая и сухая погода не может стать причиной пожара. В дождь пожары не возникают. Солнце и ветер высушивают горючие материалы — создают опасные условия и от любой искры может возникнуть пожар, но эту искру высекает человек. Без участия человека в жаркую и сухую погоду пожары не возникают. Можно сделать мысленный эксперимент: взять пучок сухой травы в руку, поднять над головой и ответить себе на вопрос: когда он загорится от солнца? Почти все дети быстро
отвечают, что никогда.



Может ли торф самовозгораться?
Торф в природе, в залежи, не может самовозгораться. В истории зафиксированы только отдельные случаи самовозгорания торфа на предприятиях, при добычи и неправильном складировании. В настоящее время торфяная промышленность практически прекратила свое существование. Все торфяные пожары — это, как правило, результаты весенних поджогов травы, разведённых костров на торфянике. От торфяного пожара могут возникать повторные травяные или лесные пожары. Никакие другие лесные горючие материалы тоже не самовозгораются. Рассказами о самовозгораниях формируется фатализм в отношении к пожарам. Часто это приводит к менее ответственному поведению.

Как я могу вызвать пожарных?
Чтобы вызвать пожарных (МЧС) нужно позвонить по телефону 112. Им обязательно надо сообщить всю необходимую информацию о пожаре: что горит, где, чему угрожает, как проехать. Пожарные должны тушить пожары в населённых пунктах и на прилегающих к ним территориях, а также все пожары, кроме лесных. Если введён режим чрезвычайной ситуации, пожарные могут быть привлечены и к тушению огня в лесу. Сообщите о пожаре сами или расскажите родителям о случившимся и попросите их вызвать пожарных.

Как вызвать Лесную охрану?
Если горит лес, звонить надо в лесную охрану по номеру 8 800 100 94 00. Именно лесная охрана отвечает за тушение пожаров в лесах. Им обязательно надо сообщить всю необходимую информацию о пожаре (что горит, где, чему угрожает, как проехать). Если лесная охрана отказывается приезжать по вашему звонку, попросите взрослых позвонить им. Между прочим, пожары в населённых пунктах и на природных территориях сильно различаются, поэтому оборудование и техника на тушении применяется разная. При тушении лесных пожаров используются ранцевые лесные огнетушители,
воздуходувки, мотопомпы, специальные лесопатрульные комплексы.

Как правильно тушить костёр?
Не оставляйте костёр без присмотра. Если надо отойти, убедитесь, что он качественно потушен. Залейте огонь водой или засыпьте землей, тщательно перемешайте все палкой или лопатой. Обязательно убедитесь, что не осталось ни одного тлеющего уголька! Будьте особенно осторожными в сухую и ветреную погоду — пожар может разгореться даже от тлеющей хвоинки. Легко запомнить правило трёх «п» — пролей, перемешай, проверь.


