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КОНСПЕКТ УРОКА 

Предмет Окружающий мир 
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Тема урока Почему в автомобиле  и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? 
Тип урока Урок открытия новых знаний 

Ход урока: 

I. Организационный момент 

- Добрый день, ребята! У меня сегодня очень хорошее настроение и я через свою улыбку, 

я делюсь им с вами. 

II. Самоопределение к деятельности 
- Сегодня на уроке мы будем обсуждать очень важную тему для нас всех, но определить 

ее название попробуем сами. Для начала вспомним, зачем нам нужны автомобили и 

поезда? 

– Молодцы! А могут ли они принести не только пользу, но и вред человеку? Подумайте! 

Как и почему? Что нужно делать чтобы этого избежать? 

- Кто может назвать тему урока? 

Дети называют свою версию темы урока. 

– А теперь, ребята, вместе прочитаем название темы урока. 

На экране появляется название темы. Ученики хором читают. 

III. Открытие новых знаний. 

- Современная жизнь связана с многочисленными ситуациями на дороге, где люди 

выступают в качестве пешеходов и водителей. Водители часто жалуются, что пешеходы 

провоцируют дорожно-транспортное происшествие, а пешеходы в свою очередь обвиняют 

водителей в отсутствии культуры вождения. 

В Росси ежегодно погибают в автомобильных катастрофах более 20 тысяч человек. И 

очень много трагических ситуаций происходит на железнодорожном транспорте, 

троллейбусах и трамваях. Но многие ситуации можно было бы избежать, если бы все 

соблюдали правила безопасности. 

- Откроем учебники на с.68 и прочитаем основные правила безопасности в автомобиле. 

Дети читают. 

-Как вы думаете почему детям нельзя ездить на переднем сиденье автомобиля? 

Ответы детей 

- Почему все дети до 12 лет должны ездить в специальном детском кресле? 

Ответы детей. 

- Какие бы правила вы бы еще добавили? 

(Нельзя отвлекать водителя, дергать ручки дверей или нажимать на кнопочки) 

  



Ответы детей. 

- Молодцы! А теперь давайте прочитаем как нужно себя вести в поезде и на железной 

дороге на с.69. 

- Почему нельзя прислоняться к дверям в поездах и электричках? 

- Где можно переходить железную дорогу? 

V. Физкультминутка 
А сейчас мы с вами поиграем в игру: «Верно или нет?» и я посмотрю, хорошо ли вы 

запомнили правила поведения в автомобиле и поезде. 

- Встали и слушайте условия игры: (если высказывание верно, то вы поднимаете руки 

вверх, если нет, хлопаете в ладошки и топаете ножками) 

Всегда нужно: 

-пристегнуть ремень безопасности; 

- попрыгать и побегать; 

- высовывать голову или руку в окно; 

- открывать окна во время движения автомобиля; 

- переходить дорогу по пешеходному переходу; 

- пинать мяч на дороге; 

- прислоняться к дверям в поездах; 

- не задерживаться в двери транспорта. 

VI. Работа в рабочих тетрадях 
Откройте рабочие тетради на с. 47. 

- Раскрась продолжение каждого правила в тот же цвет. 

- Придумай и нарисуй эскиз плаката, призывающего к соблюдению правил безопасности в 

автомобиле, поезде и на железной дороге. 

VII. Загадки на тему ПДД 
1. Если ты спешишь в пути  

Через улицу пройти  

Там иди, где весь народ,  

Там, где знак есть … 

(переход) 

2. Грозно мчат автомобили,  

Как железная река!  

Чтоб тебя не раздавили,  

Словно хрупкого жучка, –  

Под дорогой, словно грот,  

Есть… 

(подземный переход) 

3. Примостился над дорогой  

И моргает очень много,  

Изменяя каждый раз  

Цвет своих округлых глаз. 

(светофор) 

4. Но смотри-ка, кто такой  

Нам велит: «Шагать постой!»?  

И сигнал: «Путь опасный!»  

Стой и жди, пока я …? 

(красный) 

5. Раньше счёта и письма,  

Рисованья, чтенья,  

Всем ребятам нужно знать  

Азбуку движенья!  

Как зовутся те дорожки,  



По которым ходят ножки.  

Различать учись их точно,  

Не лети как на пожар.  

Пешеходные дорожки –  

Это только …? 

(тротуар) 

VIII. Физкультминутка. 

IX. Итог урока. 
- Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

X. Рефлексия. 
Какая тема нашего урока? 

Какие цели перед собой ставили? 

Какие трудности возникали? 
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Тема урока Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности? 
Тип урока Комбинированный 

Ход урока: 

I. Орг. момент 

II. Актуализация знаний. 
-Ребята давайте вспомним прошлую тему урока. 

-Что мы узнали на уроке? 

-Правильно! 

III. Сообщение темы. 

-А сегодня мы поговорим свами о правилах поведения на корабле и в самолёте. 

-Как вы считаете, нужно ли знать эти правила? 

-Могут ли они нам пригодиться? 

 
 
 
 

IV. Новая тема урока. 

научился плавать на лодках давным-давно, много тысячелетий назад. Но лодка с 

тех пор сильно изменилась. Современный корабль сейчас похож на город. Там 

есть и улицы, и магазины, и бассейны, и кафе. Устроен он прочно, надёжно, но 

и сегодня на реках, в морях, океанах они тонут или горят ежедневно. 

 

Корабль может сбиться с курса, сесть на мель, напороться на айсберг, как 

знаменитый «Титаник», может произойти столкновение судов между собой, 

шторм, ураганы, пожары и взрывы на кораблях и многое другое, что может 

привести к опасной ситуации на пароходе. 

 

Чтобы чувствовать себя на корабле увереннее, избежать лишних проблем на 

воде, надо знать, что где находится, выполнять правила безопасного поведения 

на корабле. 

V. Физминутка. 

  



 

 

VI. Продолжение урока. 

 

Поэтому надо обязательно внимательно осмотреть корабль для того, чтобы 

узнать дорогу и, если случится опасная ситуация – не бегать по коридорам, а 

сразу идти на выход. 

 

Стоит также посмотреть, где хранят спасательные жилеты, узнать заранее из 

инструкции, как ими пользоваться. 

 

И хотя крушения пассажирских судов происходят гораздо реже, чем маленьких 

рыболовных лодок, но и на больших пароходах случаются ситуации, когда 

морякам своими силами не удаётся справиться с аварией. И тогда капитан 

принимает решение об эвакуации. И тогда спасение твоё во многом зависит от 

тебя, от твоего поведения. Самое страшное и неприятное – это паника и давка 

возле борта. По морским законам первыми в спасательные шлюпки садятся 

женщины и дети. Для спасения от холода надо надеть тёплую одежду, потом 

спасательный жилет. Взять с собой разрешается документы, деньги, лекарства, 

одеяло, спички, еду. Багаж нельзя брать – бесполезно, да и некогда. Капитан 

покидает свой корабль последним. 

 

Если не осталось плавсредств, надо прыгать в воду. Для этого прижать к груди 

подбородок, напрячь затылок, не наклоняя сильно голову вперёд, чтобы не 

удариться о воду лицом. Одной рукой закрыть нос и рот, а другой держаться за 

спасательный жилет. 

 

Выныривать с открытыми глазами, стараясь не попасть под корабль, и 

постараться как можно быстрее отплыть от тонущего корабля на безопасное 

расстояние, чтобы не затянуло вместе с кораблём вглубь. А затем постараться 

зацепиться за какой-нибудь плавающий предмет. 

 

Спасательные жилеты снабжены лампочками, работающими от специальных 

батареек, свистком и сигнальным зеркалом, поэтому можно подавать сигналы. 

 

Рекомендуется надевать спасательные жилеты даже тем, кто умеет хорошо 

плавать. Так как можно удариться о воду и потерять сознание; может 

захлестнуть волной; может судорога свести ноги; мокрая одежда потянет вниз. 

 

Нельзя находиться у борта судна, если оказался в воде. Может утянуть потоком 

вглубь. Нельзя пить морскую воду, т.к. она солёная, и от неё ещё сильнее будет 

хотеться пить. 

А когда вы окажетесь в самолёте, тоже необходимо соблюдать простые правила 

для хорошего самочувствия,  комфортного полёта и безопасности в пути. 

 

 

VII. Самостоятельная работа. 



 

Задание 1. Повтори правила безопасного поведения на корабле и в самолёте. А 

теперь найди продолжение каждому правилу. 

Задание 2. Придумай и нарисуй плакат, призывающий к соблюдению правил 

безопасности на корабле и в самолёте. 
 

 

VIII. Рефлексия. 
 

-Вам понравился урок? 

-Задания были понятны? 

-Что нового вы узнали? 

-Что интересного вы узнали? 

 

IX. Итог урока. 

 

Всегда помни и соблюдай эти правила! 
 

До встречи на следующем уроке! 

 


