
УРОК   БЕЗОПАСНОСТИ . 

 

       Цель: повторить с детьми правила поведения в экстремальных 

ситуациях; способствовать формированию серьезного отношения к 

собственной жизни и к безопасности других людей; побуждать детей к 

выполнению необходимых правил безопасности дома, на улице, на 

транспорте; развивать уверенность в себе, желание прийти на помощь 

людям. 

Оборудование: компьютер, экран, мультимедийный проектор, 

презентация «Урок безопасности». 

ХОД 
 

     Каждое утро человек выходит из дома и попадает в огромный мир, в 

котором может произойти все что угодно, начиная от ушиба и заканчивая 

террористическим актом. Эти неприятности получили название 

«экстремальных ситуаций». Экстремальный – значит трудный, сложный.        

Экстремальные ситуации – значит сложные, трудные, неприятные 

ситуации, в которых может оказаться человек 

      Наличие вокруг нас потенциальных опасностей не означает, что 

несчастье непременно произойдет. Этому предшествуют определенные 

условия, причины, источники. Причиной несчастных, а порой и 

трагичных случаев обычно служит наша беспечность или неосторожность 

окружающих. 
  Сегодня мы проводим урок безопасности. 
Не всегда в школу вас отвозят родители, часто передвигаться 

приходиться самостоятельно – в гости к приятелю, спортзал. Вы уже 

взрослые люди, но мы все - таки повторим, как правильно переходить 

дорогу. 
 

Вступительное слово учителя:  

 

Город, в котором  

С тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с Букварем. 

Азбукой улиц, 

Проспектов, дорог, 

Город дает нам все время урок. 

Вот она, азбука,- 



Над головой:  Знаки развешаны вдоль мостовой. 

 

- Сегодня у нас необычный урок, мы изучаем азбуку безопасного 

поведения на дороге.  

Изучать и знать Правила движения необходимо для того, чтобы не 

подвергать свою жизнь опасности и не мешать движению транспорта. 

Сегодня вам нужно быть очень внимательными. Мы узнаем о правилах 

поведения на дороге, познакомимся с дорожными знаками, сигналами 

светофора, встретимся с регулировщиком, инспектором ГИБДД. А в 

конце урока вы станете участниками викторины, чтобы верно ответить на 

ее вопросы, будьте внимательными. Итак, начинаем изучать Азбуку 

безопасности.  

 

Ученики читают стихи о ПДД 

1 ученик:  

Бурлит в движении мостовая: 

Бегут авто, спешат трамваи. 

Все будьте правилу верны - 

Держитесь правой стороны. 

2 ученик:  

Где улицу надо тебе перейти 

О правиле помни простом: 

С вниманием налево сперва погляди, 

Направо взгляни потом. 

3 ученик:  

Объяснить можно запросто, 

Будь ты юн или стар: 

Мостовая - для транспорта, 

Для тебя – тротуар!  

4 ученик:  

На проезжей части, дети, 

не играйте в игры эти.  

Бегать можно без оглядки 

Во дворе и на площадке. 

Не висни на машине лучше – 

Грозит тебе несчастный случай. 

Напомни ротозею строго: 

Стоп! Здесь проезжая дорога! 

Кто так на улице резвиться, 



Потом окажется в больнице. 

5 ученик: 

Шум, движение, гул моторов. 

Сразу можно растеряться, 

Коль в сигналах светофора не умеешь разбираться. 

6 ученик: 

Правила из этой книжки 

Нужно знать не понаслышке.  

И учить их не слегка, 

А всерьез – наверняка! 

“Правила дорожного движения”. 

 

Учитель: Ребята, давайте поговорим о Правилах дорожного 

движения. 

Правила дорожного движе́ния (сокращенно: ПДД) — свод правил, 

регулирующих обязанности водителей транспортных средств и 

пешеходов, а также технические требования, предъявляемые к 

транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

Прототипами современных дорожных знаков можно считать 

таблички, на которых указывалось направление движения к населённому 

пункту и расстояние до него. Решение о создании единых европейских 

правил дорожного движения было принято в 1909 году на всемирной 

конференции в Париже, ввиду увеличения числа автомобилей, роста 

скоростей и интенсивности движения на городских улицах.  

Давайте познакомимся с некоторыми понятиями и терминами: 

 «Велосипед» - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, 

имеющее два колеса или более и приводимое в движение мускульной 

силой людей, находящихся на нем. 

«Водитель» - лицо, управляющее каким-либо транспортным 

средством, погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных 

или стадо. К водителю приравнивается обучающий вождению. 

 «Дорога» - обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 

проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии. 



«Дорожное движение» - совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах дорог. 

«Дорожно-транспортное происшествие» - событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, 

при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные 

средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.  

«Железнодорожный переезд» - пересечение дороги с 

железнодорожными путями на одном уровне.  

 «Пассажир» - лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном 

средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство 

(садится на него) или выходит из транспортного средства (сходит с него). 

«Перекресток» - место пересечения, примыкания или разветвления 

дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, 

соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные 

от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не 

считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий. 

«Пешеход» - лицо, находящееся вне транспортного средства на 

дороге и не производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются 

лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие 

велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или 

инвалидную коляску. 

«Пешеходный переход» - участок проезжей части, выделенный для 

движения пешеходов через дорогу.  

 «Проезжая часть» - элемент дороги, предназначенный для 

движения безрельсовых транспортных средств. 

 «Тротуар» - элемент дороги, предназначенный для движения 

пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее 

газоном. 

 «Участник дорожного движения» - лицо, принимающее 

непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пешехода, пассажира транспортного средства. 

 Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать 

относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров, знаков и 

разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, 

действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих 

дорожное движение установленными сигналами. 

 Лица, нарушившие Правила, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 



 

Учитель: А сейчас давайте посмотрим, что может произойти, если не 

соблюдать правила дорожного движения. 

 

Учитель: А теперь я хочу проверить, как вы знаете правила 

дорожного движения.  

 

Вопросы для закрепления:  

1. Что такое полоса движения?  

2. Для чего предназначена проезжая часть?  

3. Кто становится участником движения и в каких случаях?  

4. Для чего нужен тротуар?  

5.                По какой стороне дороги движутся автомобили?  
 

Отгадайте загадку: 

Может он нам суп варить, 

Греть жилище в стужу, 

А еще мотор крутить – 

Много где он нужен. 

Жалко только, не всегда 

Он находит дело – 

Съест без спроса дом тогда 

Или город целый!  (ОГОНЬ) 

 

     Вопросы, на которые каждый ребенок должен знать правильный ответ: 

 

1)  Что нужно делать, если возник пожар в квартире? (позвонить по 

телефону 01 или с сотового 010, 112 и сообщить адрес пожара, свою 

фамилию, что и где горит) 

Можно ли играть со спичками и зажигалками? Ответ: Нельзя. Спички – 

одна из причин пожара. 

2)  Чем можно тушить пожар? Ответ: Одеялом, пальто, водой, песком, 

огнетушителем. 

3)   Главное правило при любой опасности? Ответ: Не поддаваться 

панике, не терять самообладания. 

4)   Можно ли дотрагиваться до включенных электроприборов мокрыми 

руками? Ответ: Нельзя! Вода пропускает ток через себя. Это опасно для 

жизни. 

 



В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, детям нужно 

действовать следующим образом: 

 

1)  Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01 или с сотового 010, 112, 

сообщить фамилию, адрес, что и где горит. 

2)  Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут 

ребенку вызвать пожарных. 

3)   Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться 

убежать из квартиры. 

4)   Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном 

помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к 

выходу – внизу дыма меньше. 

5)   При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может 

отключиться. 

6)   Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. 

     

       Террористический акт (сокращённо теракт) — совершение взрыва, 

поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий... 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует всегда быть настороже.  

    Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном 

сотрудникам правоохранительных органов; 

     Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте 

свой багаж без присмотра; 

       В случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой 

необходимости и документы; 

      Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения; 

Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. 

Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди 

гибнут и получают травмы еще и в результате давки, возникшей 

вследствие паники. Поэтому необходимо помнить следующие правила 

поведения в толпе: 

Избегайте больших скоплений людей. 

Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на 

происходящие события. 



Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь 

выбраться из неё. 

Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, 

чтобы грудная клетка не была сдавлена. 

Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с 

громоздкими предметами и большими сумками. 

Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

Не держите руки в карманах. 

Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную 

стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 

Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, 

освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и 

шарфа. 

Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 

Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При 

этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть 

на мгновение встать на подошвы или на носки.  

Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову 

предплечьями, а ладонями прикройте затылок. 

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в 

мероприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание. 

 

Давайте все вместе ещё раз вспомним полезные телефоны: 

Пожарная охрана 01 – единая служба спасения 

Милиция 02 

Скорая помощь 03 

Газовая служба 04 

Служба спасения 112 – мобильная сеть 
А кроме всего этого вы должны знать: 

- телефон мамы 

- телефон папы 

- телефон родственников 

- телефон соседей 

- телефон друзей 

 

      Ребята, а какие электроприборы, которыми вы пользуетесь в быту, 

опасны? (Телевизор, магнитофон, компьютер, водонагреватель, 

электрический камин, стиральная машинка, электрическая плита, 



настольная лампа, люстра, бра, электрический фен, электрическая зубная 

щетка, пылесос и пр.) 

 

Чем опасны эти предметы? (Электрические приборы могут ударить током 

и стать причиной пожара.) 

Нельзя: совать руку в стиральную машину, руку может затянуть и 

искалечить; открывать боковую дверку, тебя может ошпарить кипятком. 

Да, умные электроприборы требуют особого к себе отношения, их надо 

уважать, относиться к ним бережно и осторожно. 

 

 1 –й ученик. Электричество опасно! 

Это каждый должен знать. 

Чтобы пальчик или гвоздь 

Вдруг в розетку не совать. 

 

Если ты включил утюг 

Убегать не надо вдруг. 

Закрывая в доме дверь, 

Всё ли выключил? Проверь! 

 

Теперь назовите еще одного сильного, умного, полезного и очень 

коварного помощника, который живет в каждом доме. 

 

 2 –й ученик. Что идет для нас по трубам 

Из далекой стороны? 

Он приносит радость людям, 

Он – тепло для всей страны. 

 

Это газ! Опасность невидимая и неслышимая. 

 

Все. Выключай в квартире газ. 

За газом нужен глаз да глаз. 

Запах чувствуя в квартире, 

Позвоните 04. 

 

Газ очень опасен, он может взорваться, им можно отравиться. Какие 

правила пользования газом мы знаем? 

1. Срочно позвать взрослых при появлении запаха газа. 

2. Надо сразу же открыть окна и проветрить квартиру. 



3. Проверить, закрыты ли краны на плите или газовой колонке. 

4. Не включать свет, не зажигать спички. 

 

 

И в заключении ребята напомнят нам еще несколько правил. 

1. 

Запомните, дети,  

Правила эти:  

С точки зрения пожарной 

Он опасен чересчур,  

Если сделан из бумаги 

Самодельный абажур. 

2. 

Будь осторожен с утюгом, 

Чтоб он не стал твоим врагом 

3. 

Не суши белье над газом - 

Все сгорит единым разом! 

4. 

Когда без присмотра оставлена печь, 

Один уголек целый дом может сжечь 

5. 

Возле дома и сарая.  

Разжигать костер не смей! 

Может быть беда большая 

Для построек и людей! 

6. 

Кто от молнии спасет?  

Это молниеотвод! 

Он в грозу нас не отводит: 

И в землю молнию отводит 

7. 

Чтоб беды нам избежать, 

Надо знаки изучать, 

И все правила движения 

Никогда не нарушать 



8. 

Пусть всегда сияет солнце 

Пусть всегда мы слышим смех 

А дороги в селе нашем 

Станут безопасней всех 

9. 

Правила никогда мы не забудем, 

Пользу все они приносят людям 

И лишь тот в беду не попадет, 

Кто внимательный и честный пешеход. 

 

Ведущий: Теперь вы знаете как вести себя , чтобы вашей жизни ничто не 

угрожало. Желаем вам успехов! Берегите себя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка по правилам дорожного движения для учащихся: 

 1. Ходите только по тротуару! 
 2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а где их 

нет – на перекрестках по линии тротуаров. 
 3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины – направо. 
 4. На улицах и дорогах где движение регулируется, переходите проезжую часть 

только при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте регулировщика. 
 5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом. 
 6. Не выходите на проезжую часть из-за стоящей машины или другой помехи 

обзору; в крайнем случае, остановитесь и внимательно посмотрите, что там за… 
 7. При переходе через улицу не стоит вести оживленную беседу – разговоры 

отвлекают мысли и взгляд от наблюдения. 
 8. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на проезжей 

части улицы! 

 


