
Методические рекомендации 

 по проведению единого урока безопасности  

в общеобразовательных организациях города Тюмени в рамках 

Всероссийского единого урока «Детство без опасности» 

 

Методические рекомендации разработаны в помощь заместителям 

директоров по воспитательной работе, классным руководителям, педагогам -

организаторам, педагогам дополнительного образования, учителям - 

предметникам для организации профилактической работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями).  

Материал методических рекомендаций может применяться при подготовке 

профилактических мероприятий с обучающимися, направленных на 

формирование у детей осознанного, ответственного поведения в окружающей 

среде по самосохранению и собственному здоровье сбережению. 

 

1. Рекомендации для работы с обучающимися 1 - 5 классов, с 

привлечением родителей (законных представителей). 

Тема: «Безопасный путь домой»  

Главной задачей педагога (родителя/ законного представителя) является 

формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах с помощью изучения правил дорожного движения, 

их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. Повышение 

эффективности урочных и внеурочных занятий по обучению детей безопасности 

на улицах и дорогах, расширение внеурочной работы и дополнительного 

образования детей по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на улицах и дорогах.  

Необходимо учить детей не только соблюдать правила дорожного движения, 

но ещё наблюдать и ориентироваться в дорожной ситуации. Основной способ 

формирования навыков - наблюдение, подражание взрослым, особенно 

родителям. Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению.  

Памятка для родителей:  

- выходить из дома заблаговременно, так, чтобы всегда оставался запас 

времени на случай непредвиденной задержки, ребёнок должен привыкнуть ходить 

по дороге в спокойном темпе;  

- обсудить с ребёнком безопасный путь в школу, показать ему пешеходные 

переходы, остановки транспорта которыми вы пользуетесь;  

- научить ребёнка переходить дорогу по пешеходному переходу; 



- во время движения ребёнка по дороге в школу приучать его 

останавливаться, приближаясь к местам, требующим повышенного внимания, при 

выходе из подъезда дома, при проходе мимо арок или узких проездов между 

домами, перед выходом на проезжую часть. Остановка позволит ребёнку 

переключить внимание и оценить обстановку;  

- выходя с ребёнком на проезжую часть необходимо прекратить все 

разговоры, все внимание должно быть сосредоточено на дорожной ситуации;  

- учить ребёнка наблюдать: отличать быстро едущий транспорт от 

медленного, определять, какой транспорт едет прямо, а какой поворачивает, 

объяснить ребёнку, что медленно едущий большой автомобиль может скрывать 

за собой другую машину, которая может двигаться с гораздо большей скоростью.  

Самое главное необходимо помнить, что родитель в первую очередь подаёт 

пример своему ребёнку, самим неукоснительно соблюдать правила дорожного 

движения. Если в первом классе большинство родителей провожают и встречают 

ребенка из школы, то в последующих классах дети проделывают этот путь 

самостоятельно. При этом они имеют небольшой опыт самостоятельного 

перехода проезжей части. По многочисленным исследованиям второклассники 

составляют самую большую группу риска, подвергающие свою жизнь опасности.  

Дорожное движение начинается с тротуара, поэтому необходимо ребёнку 

объяснить, что быть внимательным нужно с первых шагов от дома. Вначале 

родители вместе со школьниками проходят путь от дома до школы и обратно и 

намечают более безопасный вариант, затем отмечают опасные варианты. 

Целесообразно делать это задолго до начала учебного года.  

Безопасный маршрут «Дом-школа-дом». Маршрут - это документ, в котором 

сочетается схема и описание рекомендуемого безопасного пути движения 

школьника из дома в школу и обратно.  

На уроке, внеклассном мероприятии, дома можно с детьми составить 

безопасный маршрут «Путь домой»:  

1. Распечатать карту дома, школы и микрорайона, нанести названия всех 

объектов (магазины, аптеки, стадион, кинотеатр, детская площадка и т.д.) 

светофоров, переходов, остановок - все, что может помочь школьнику 

ориентироваться. Необходимо выделить наиболее безопасные подходы к школе.  

2. Необходимо указать на схеме участки повышенной опасности, требующие 

более подробного описания.  

3. Для каждой улицы, которую приходится переходить, дается ее 

характеристика: интенсивность движения машин, возможность появления машин 

из-за поворота; предметы, мешающие осмотру улицы; кусты, деревья, стоящие 

машины и т.д.  



4. Сопровождая ребенка, родители отрабатывают у него привычку 

заблаговременного выхода из дома, отсутствия спешки, перехода улицы только 

шагом и тщательного осмотра дороги перед переходом, даже если она пустынна. 

Крайне важно добиваться, чтобы любой предмет, мешающий осмотреть улицу, 

сам по себе рассматривался школьниками как сигнал опасности.  

Чтобы избежать травмирования школьнику необходимо:  

• Уметь принимать своевременное решение, когда бежать и звать на 

помощь, а когда просто быть начеку.  

• Переходить улицу в установленном месте, только внимательно ее 

осмотрев.  

• Переходить нужно шагом. Недопустимо бегать через дорогу, стараясь 

успеть на автобус.  

• Из дома надо выходить заблаговременно, чтобы не спешить.  

• Если переход не регулируется светофором, следить внимательно, когда 

приближается грузовик или автобус. Сзади него может быть не видна другая 

машина! Машину лучше пропустить и, пропустив ее, подождать, пока она отъедет 

подальше. Ведь когда машина близко, за ней могут быть не видны встречные 

машины.  

• При подъезде автобуса стоять, отступив от края тротуара, т.к. автобус 

может занести, особенно в дождь, снег или гололед. Пока автобус не 

остановился, к двери не подходить!  

 В последний момент при отправлении автобуса в автобус не заходить - 

может прищемить дверьми. Особенно опасна передняя дверь - после защемления 

дверьми можно попасть под колеса!  

• В местах выхода из общественного транспорта заранее подготовиться к 

выходу. Не опаздывать при выходе - может прищемить дверьми. Аккуратно 

выходить, чтобы не поскользнуться и не упасть.  

• Если после выхода из общественного транспорта надо переходить улицу, 

необходимо подождать, пока не уйдет автобус.  

• Подойдя к перекрестку (пешеходному переходу), внимательно осмотреть 

проезжую часть дороги! Слева, затем справа. 

• Перед переходом внимательно осмотреть улицу.  

• Переходить улицу только шагом, прекратив разговоры (в том числе и по 

телефону), снять наушники! Сойти с велосипеда, вести его рядом. 

• Знать правила дорожного движения.  

 



Рекомендуемые формы проведения уроков: 

- Игра по правилам дорожного движения. Учитель рисует на доске план-

схему дорожной ситуации вокруг школы (можно использовать готовые игровые 

поля, напольные покрытия и др.)  

- Предложить детям совершить виртуальное путешествие к одному из 

объектов школьного микрорайона (Интернет приложение «Яндекс. Карты», 

панорама).  

- Пригласить детей на экскурсию (в путешествие). В пути делать остановки 

на особо важных моментах движения, проговаривать с детьми варианты их 

поведения в данной ситуации.  

- Можно провести мероприятие на открытом воздухе в школьном дворе, 

проговорив с детьми направления движения из школы, к каким городским 

объектам выведет тот или иной путь из школы и какие важные дорожные ситуации 

при этом произойдут и какое решение ученик примет. 

  



Тема: «Встреча с незнакомцем» 

Много случаев в нашем городе произошло с исчезновением детей, особенно 

детей начальной школы. Дети часто оказываются целью людей с недобрыми 

намерениями, потому что они не чувствуют угрозы от взрослых, ведущих себя 

вежливо и корректно в общении с ними. Поэтому очень важно, чтобы педагоги и 

родители обучили ребёнка навыкам безопасного поведения с незнакомцами. 

В игровой форме на уроке (дома) можно отрепетировать жизненно важные 

навыки поведения при встрече ребенка с незнакомым человеком.  

Рекомендуемые формы проведения урока: 

- Викторина (вопросы и варианты ответов, совместное обсуждение),  

- Рассказ по сюжетным картинкам, когда дети объясняют варианты своего 

поведения в ситуации по сюжету, с подробными комментариями своего выбора, 

привлекая к обсуждению одноклассников и гостей урока.  

- Можно сообща нарисовать карту опасностей своего микрорайона, подробно 

проговорив, на что следует обращать внимание и как при этом себя вести.  

- Можно совместно просмотреть видеоролик, мультфильм по теме и 

обсудить его, подробно проговаривая правила поведения. 

Главное, чтобы ребенок усвоил, что он должен  

 строго соблюдать маршрут безопасного движения «Дом – Школа - Дом». 

• Хорошо знать свой район.  

• Не приближаться к густым кустам, насаждениям деревьев, заброшенным 

домам.  

• Знать все безопасные места, где можно укрыться и получить помощь.  

• Знать, что, отделившись от группы, вы становитесь более уязвимым.  

• Не привлекать к себе внимание вызывающим поведением и ценными 

вещами.  

При встрече с посторонним человеком, ребёнок должен соблюдать 

следующие общие правила поведения: 

 Не начинать и не поддерживать разговоры с незнакомцами на улице. 

 Не соглашаться идти куда-либо или залезать в машину, чтобы посторонний 

человек не говорил или предлагал. 

 Не брать ни сладостей, ни игрушек, ни иных, подобного рода вещей от 

незнакомого человека, а также не верить обещаниям подарков или угощений. 

Следует отвечать, что ничего не требуется. 



 Если незнакомец пытается насильно увести или схватить малыша, ему 

следует громко кричать, звать на помощь, драться, отбиваться всеми возможными 

способами, привлекая внимание окружающих людей. 

 не заходить в лифт с незнакомым человеком, лучше выйти на улицу и 

дождаться соседей и с ними подняться на свой этаж, предупредить родителей о 

своем возвращении. 

 В случае контакта с незнакомцем, кричать, отбиваться, звать на помощь. 

 О любой попытке контакта или о самом контакте с незнакомцем следует 

обязательно сообщить родителям и незамедлительно обратиться в полицию в 

случае попытки, инцидентов или преступления.  

Важно! Посторонний - это любой незнакомый ребёнку человек, который не 

входит в его привычный круг общения. Даже если ребёнок видел или знает 

заговорившего с ним человека, или этот человек говорит, что его прислали 

родители или он знаком с ними, прежде чем вступать с ним в контакт, ребенок 

должен связаться с родителями, и сообщить им об этом.  

 

В конце урока обязательно убедиться, как отрефлексируют обучающиеся на 

информацию, которую они получили. Можно задать несколько контрольных 

вопросов детям, привлечь гостей к этому моменту урока, высказать свои 

впечатления об услышанном. 

Подобные уроки проводить чаще, чтобы закрепить полученные знания (от 

раза в неделю для малышей, до одного раза за четверть перед каникулами для 

старшеклассников). Регулярное повторение рассмотренного материала позволит 

детям рефлекторно реагировать в случае опасности. 

В рамках урока безопасности также можно обсудить темы: 

 

Обеспечение безопасности детей в лифте 

Особое внимание учителю следует обратить на рекомендации специалистов, 

как вести себя в кабине лифта. 

По возможности, следует исключить поездку на лифте ребёнку одному.  

При необходимости использовать лифт без сопровождения взрослого, ребёнку 

следует знать, прежде всего назначение кнопок «Вызов» и «Стоп». Следует 

соблюдать следующие правила пребывания в данном помещении с посторонним 

человеком: 

Если в подъехавшем лифте присутствует незнакомый взрослый, не следует 

заходить в кабину. Надо отойти от лифта, выждать некоторое время и вызвать его 

снова. 

Если в лифте с ребёнком оказался посторонний человек, то ребенку следует 

одновременным нажатием кнопок «Вызов» и «Стоп», оставить двери лифта 

открытыми и вызвать диспетчера. После ответа диспетчера, следует объяснить 

ему ситуацию и пустить лифт на нужный этаж. Во время движения лифта 

диспетчер будет в курсе происходящего в кабине. 

При попытке физического контакта со стороны постороннего, ребёнку 

следует предпринять все необходимые действия, чтобы избежать его — 

уклониться, драться, кусаться. 



Надо постараться нажать кнопку любого этажа, выскочить из лифта, когда 

двери кабины откроются, звонить, стучать в двери соседей, кричать, звать на 

помощь. После появления на лестничной площадке других взрослых, следует 

рассказать им о случившемся и вызвать полицию. 

 

Обеспечение безопасности, наблюдение и защита — это основная 

обязанность взрослых по отношению к детям. Детский возраст самый уязвимый 

период для психики, когда происходит её становление и все психологические 

травмы, полученные в детстве, могут наложить отпечаток на всю дальнейшую 

жизнь. 

Кроме того для подготовки к единому уроку безопасности в 1-5 классах 

можно использовать материалы методического сборника Министерства 

просвещения Российской Федерации ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» «Детство без опасности» (сценарий и методические материалы к 

проведению Всероссийского урока безопасности, приуроченного к началу 

учебного года), Москва, 2018г., стр.: 160,161,162,163,168,169,170,172,173,175. 

 

Само пособие вы можете посмотреть по ссылке: https://clck.ru/XqmzV   

 

Кроме того в помощь педагогам при составлении уроков безопасности 

могут быть полезны ссылки на видеофильмы:  

https://www.youtube.com/watch?v=W_XwekfKdnY    

https://m.youtube.com/watch?v=W_XwekfKdnY&feature=youtu.be   

https://www.youtube.com/watch?v=6avzN1QglK4   

https://m.youtube.com/watch?v=6avzN1QglK4&feature=youtu.be   

https://youtu.be/5AXsKvvMLLk  

 

С уважением! Отдел воспитания и социализации МАУ ИМЦ г. Тюмени 

https://clck.ru/XqmzV
https://www.youtube.com/watch?v=W_XwekfKdnY
https://m.youtube.com/watch?v=W_XwekfKdnY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6avzN1QglK4
https://m.youtube.com/watch?v=6avzN1QglK4&feature=youtu.be
https://youtu.be/5AXsKvvMLLk

