
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная Городищенская школа  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Сценарий урока основ безопасности жизнедеятельности  

 для учащихся 1-4 классов «Навстречу  лету» 

 

Гребенкина Вера Николаевна, 

учитель начальных классов 

 

Цель – повторить и  закрепить знания детей о правилах безопасного поведения дома, на 

улицах и дорогах, в природе, на водоеме.  

Форма занятия – компьютерная игра. 

Тип занятия – закрепление и развитие знаний, умений и навыков. 

 

Ход урока 

 

Организационный момент 

 

1 слайд 

Учитель.  Здравствуйте, ребята! 

- Совсем немного времени остается до летних каникул. Это время отдыха, развлечений, 

получения хороших впечатлений и радостных эмоций. И чтобы это лето было для вас 

самым ярким и запоминающимся, мы хотели бы напомнить некоторые правила 

безопасности. 

 

2 слайд 

- Сегодня мы поговорим о правилах безопасного поведения дома, на улице и на природе. 

А поможет нам в этом игра, но не обычная игра, а компьютерная. Пройдя все уровни этой 

игры, мы и вспомним основные правила безопасного поведения. 

 

1 уровень. 

Правила безопасности дома (пожарная безопасность,  правила поведения с незнакомыми 

людьми) 

 

3 слайд 

Учитель.  Итак, наша игра начинается. Мы на первом уровне. Чтобы узнать, какая 

из опасностей может возникнуть дома, вы должны отгадать загадки. 

Учащиеся читают загадки, остальные с места отгадывают 

 

4 слайд 



Висит – молчит, а перевернёшь, зашипит и 

пена летит. 

(огнетушитель) 

Рыжий зверь в печи сидит, он от злости ест 

дрова, целый час, а, может два, ты его 

рукой не тронь, искусает всю ладонь. 

(огонь) 

 

Смел огонь, они смелее,  

Он силен, они сильнее, 

Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать!  

(пожарные) 

 

5 слайд 

Заклубился дым угарный, гарью комната 

полна. 

Что пожарный надевает?  

Без чего никак нельзя?  

(противогаз) 

 

Что за тесный, тесный дом?  

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестричек 

Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими …  

(спичками) 

 

Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы. 

(пожарная машина) 

 

Учитель. О какой опасности идет речь в этих загадках?  

 

6 слайд 

- Что может случиться, если не выполнять правила пожарной безопасности? 

- Какие могут быть последствия пожаров? 

 

7слайд 

А как же уберечься от нее? 

 

8 слайд 

Перед вами памятка «Чтобы не было пожара», но в ней всё перепутано. 

Вам нужно исправить ошибки. 

«Чтобы не было пожара». 

1. Всегда и везде играй со спичками и зажигалками. 

2. Самостоятельно зажигай газовую плиту, газовый котел или растапливай 

печь. 

3. Оставляй без присмотра включенный утюг или чайник. 

4. Играй с бензином, керосином и другими жидкостями, которые могут 

вспыхнуть. 

 

2 уровень. 

 

9слайд 

Учитель. Молодцы, 1-й уровень игры вы прошли. Для нас открыта дверь на 2 -й уровень. 



И для того, чтобы пройти этот уровень, вы должны еще назвать опасности, которые могут 

возникнуть дома. 

(ответы детей) 

Дети читают стихи. 

Не разговаривай по телефону с незнакомыми людьми 

Если телефон звонит,  

Кто-то в трубку говорит: 

- Как тебя зовут, малыш? 

Дома с кем сейчас сидишь? 

И куда же я попал? 

Номер я какой набрал? 

Ничего не отвечай, срочно маму подзывай! 

Если взрослых дома нет,  

Не веди ни с кем бесед, 

- До свидания! – скажи,  

Быстро трубку положи! 

 

Не открывай дверь чужим людям 

Если в дверь звонит звонок –  

Посмотри сперва в глазок,  

Кто пришёл к тебе, узнай,  

Но чужим не открывай! 

Если нет глазка, тогда 

«Кто там?» спрашивай всегда, 

А не станут отвечать –  

Дверь не вздумай открывать!  

Если в дверь начнут ломиться –  

То звони скорей в милицию! 

 

Не трогай таблетки и другие лекарства 

Все маленькие детки 

Обязаны узнать: 

Пилюли и таблетки 

Тайком нельзя глотать! 

Когда вы заболели, 

Тогда врача зовут, 

И взрослые в постельку 

Таблетки принесут. 

Но если не больны вы, 

В таблетках-только вред! 

Глотать их без причины 

Нужды, поверьте, нет! 

Ведь отравиться можно 

И даже умереть! 

Так будьте осторожней- 

Зачем же вам болеть? 



 

Не открывайте дверь незнакомым людям! 

Если дома я один –  

Сам себе я господин.  

Друг себе я, а не враг  

Буду делать только так:  

Дверь закрою на замок и молчок!  

Зажигать не буду газ – это раз,  

Спички в руки не возьму,  

Никогда – это два!  

Три – к отрытому окну  

Ни за что не подойду,  

А в четвертых я запомню,  

Что лекарство – это яд…  

Очень многое в квартире  

Не для маленьких ребят!  

 

Учитель. Хорошо. Мы смело можем переходить на следующий уровень. 

Нас с вами снова ждут загадки. 

 

10 слайд 

3 уровень – «Безопасность на улицах и дорогах» 

Учащиеся читают загадки, ребята с места отгадывают 

 

11 слайд 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, мигают – 

Людям помогают 

(светофор) 

 

Для этого коня еда – бензин, и  масло, и 

вода. 

(автомобиль) 

 

Грозно мчат автомобили, 

Как железная река! 

Чтоб тебя не раздавили, 

Словно хрупкого жучка, – 

Под дорогой, словно грот, 

Есть... 

(подземный переход) 

 

Дом по улице идет, на работу всех везёт. Не 

на тонких курьих ножках, а в резиновых 

сапожках 

(автобус) 

 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса, 

Крутят ноги вдоль дороги  

Два весёлых колеса, 

У загадки есть ответ: 

Это мой… 

В этом месте, как ни странно,  

Ждут чего-то постоянно.  

Кто-то, сидя, кто-то стоя...  

Что за место здесь такое?  

(остановка) 



(велосипед) 

 

 Вот дорожная загадка: 

Как зовется та лошадка, 

Что легла на переходы, 

Где шагают пешеходы? 

(зебра) 

Учитель. Так, кто из вас скажет, какие еще правила мы с вами вспомним? 

 

12 слайд 

Дети читают стихи. 

 

Мы запомним с детских лет: 

Красный свет - движенья нет, 

Желтый - стой, смотри вокруг, 

А зеленый - лучший друг. 

 

Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ, 

Там, где знак есть  «Переход». 

 

Дорогу так перехожу: 

Сначала влево погляжу 

И, если нет машины, 

Иду до середины. 

Потом смотрю внимательно 

Направо обязательно. 

И, если нет движения, 

Шагаю без сомнения! 

 

Правильно ведите себя в общественном транспорте 

В общественный транспорт, прошу не забыть, 

Не толкаться, спокойно в дверь заходить. 

13 слайд 

 

Во время движения с мест не вставайте 

И не кричите. По сторонам не зевайте. 

 

14 слайд 

На выход идите к передним дверям, 

Но главное, что я советую вам, 

 

15 слайд 

Выход и вход лишь тогда совершать, 

Когда будет транспорт на месте стоять. 



16 слайд 

 

Учитель. Надеюсь, ребята, что вы вспомните все правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах, о которых говорили со своими учителями, и обязательно будете их 

соблюдать. 

А сейчас мы переходим на следующий уровень. 

 

 

4 уровень – «Безопасность в природе» 

 

17 слайд 

+ другая презентация  

На этом уровне мы проверим, насколько хорошо вы знаете съедобные грибы. 

Перед вами рисунки грибов. Вам нужно собрать в корзинку съедобные грибы, а ядовитые 

отложить в сторону. 

 

18 слайд 

Учитель. А еще, ребята, отдыхая на природе, или просто на улице мы можем встретиться 

с животными, насекомыми. Что вы знаете о том, ка нужно вести себя при встрече с 

животными? 

А сейчас послушайте стихотворение на эту тему.  

Ученик читает стихотворение. 
 

Не трогай бродячих кошек и собак 

Не трогай – ты себе не враг- 

Бродячих кошек и собак. 

От них чесотку и лишай 

Легко подхватишь невзначай. 

Погладишь – можешь заразиться 

И будешь вынужден лечиться. 

 

Учитель. Спасибо. А мы с вами успешно переходим на 5 уровень. 

 

19 слайд 

5 уровень – «Безопасность на водоемах». 

Представьте, что мы оказались возле реки. Был очень жаркий день и некоторые 

ребята решили искупаться. Давайте им подскажем, как надо вести себя на водоеме, чтобы 

не случилась беда. 

 (Ответы детей) 

Открытый водоем – это всегда риск. И нужно сделать так, чтобы этот риск был 

минимальным. Для начала прочитайте  правила поведения на пляже, где вы  собираетесь 

отдыхать, -они обычно вывешены на видном месте. Обратите внимание на ограничение 

купальных зон и знаки предупреждения об опасных местах. Старайтесь не купаться в 

незнакомых местах, особенно в одиночку. 

Теперь несколько советов: 

 



20 слайд 

1) Если ты не научился ловко плавать и нырять- 

Не рискуй, совет послушай: 

«Далеко не заплывать!» 

2) Если очень захотелось тебе где-то понырять- 

То возьми с собой мамулю, она будет наблюдать! 

3) Не толкайтесь на воде, не толкайтесь в море, 

Чтобы с вами не случилось ненароком горе. 

4) Если ты покушал плотно, в воду сразу не иди. 

Полежи – ка ты в тенёчке, посиди и отдохни. 

5) Не дыши ты под водой-захлебнуться можно! 

Под присмотром ты ныряй. Только — осторожно! 

6) Если видишь ты буйки-не для шалости они! 

Знаки надо уважать! За буйки не заплывать! 

Учитель. Мы шли и незаметно для себя перешли на 6 уровень.  

 

21 слайд 

 

6 уровень. Это финальный уровень нашей игры. Если вы его  успешно пройдете, значит, 

вы выиграете сегодня на уроке. 

На этом уровне мы соберем корзину добрых пожеланий на летние каникулы. 

Что бы вы пожелали друг другу на каникулы? 

(ответы детей) 

 

22 слайд 

Вы успешно прошли последний уровень игры. Поздравляю. 

Думаю, что все вы выиграли, ведь вы вспомнили основные правила безопасного 

поведения дома на улицах города и на природе.  

 

23 слайд 

А в завершении мне хотелось бы напомнить вам основную формулу безопасности. 

 

24 слайд 

Мы все желаем вам хорошего отдыха, набраться новых сил, получить массу 

замечательных эмоций! 


