
Методические рекомендации 
по проведению в общеобразовательных организациях города Тюмени 

единого урока «Детство без опасности» 
 

Сценарный план проведения уроков в 6-8 классах 
 

№ пп Ход урока. Содержание Примечание  

   

1.  1. Организационный этап.  
Вступительное слово педагога. Приветствие 
участников урока и гостей, представляющих 
заинтересованные ведомства. 
Информация о том, что сегодня во всех школах 
страны проводятся единые уроки безопасности по 
теме: «Детство без опасности», для того, чтобы всем 
вместе ученикам, педагогам, родителям (законным 
представителям) выработать для детей общие 
правила безопасного поведения в различных 
неблагоприятных ситуациях, которые могут произойти 
в жизни школьников в течение учебного года. Чтобы 
сегодня все участники урока определили модели 
наиболее безопасного поведения детей в той или 
иной ситуации. 

На уроках могут 
присутствовать 
представители 
Администрации 
города Тюмени, 
МЧС, ГИБДД, 
здравоохранения, 
пожарной службы, 
родительской 
общественности и 
др. 

2.  Организация индивидуальной работы Беседа. 
Обучающиеся 
разрабатывают 
эскизы слайдов 
презентации 
«Правила моей 
безопасной жизни», 
предлагают темы, 
обсуждают с 
классом 

3.  Организация групповой работы. 
Работая в группах, вы должны продумать меры, 
которые помогут избежать опасности и способы 
защиты от ее воздействия, а также создать слайды 
для общей презентации с правилами поведения в той 
или иной опасной ситуации. 

Учитель помогает 
сформировать 
группы детей по 
темам. ( в случае 
затруднений 
учеников, педагог 
раздает темы в 
группы. Формирование 

групп может пройти по 
итогам викторины по 
опасным ситуациям (с 

выбором правильного 
варианта ответа). По 
результатам выбора 

правильных ответов - 
сформировать группы 

4.  2. Проектно-исследовательский этап.   

5.  Организация проектно-исследовательской работы в 
группах. 

Алгоритм выполнения групповой работы: 
1. Охарактеризовать опасность и ее последствия. 
2. Что нужно сделать, чтобы избежать опасности? Чего 
делать нельзя?  

При разработке 
мини-проекта можно 
пользоваться 
дополнительной 
информацией и 
источниками 
(специальными 



пособиями и 
литературой, 
интернет-
ресурсами, из 
личного опыта, 
помощь родителей, 
гостей и др.) 

6.  1. Экспертно-аналитический этап.  

2.  Организация коллективного обсуждения групповых 
работ. 
Коллективное обсуждение предложений групп, 
мнение экспертов. Другие группы дополняют, 
комментируют или дают свою версию ситуации. В 
обсуждение могут включиться гости, как внешние 
эксперты. 

Педагог во время 
обсуждения делает 
акценты на важных 
моментах и 
необходимости 
сообщать обо всем 
происходящем 
родителям и 
взрослым, которым 
ребенок доверяет в 
данной ситуации. 

3.  4. Закрепление правил безопасного поведения  

4.  Ситуация 1. Действия в случае угрозы жизни.  
Вариант безопасного поведения: Всегда 
контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно 
когда находитесь на объектах транспорта, 
культурно-развлекательных, спортивных и 
торговых центрах. 
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, 
сообщите об этом водителю, сотрудникам 
объекта, службы безопасности, органов милиции. 
Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного 
пакета, коробки, иного предмета.  
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы 
привлекательно они не выглядели. 
В них могут быть закамуфлированы взрывные 
устройства (в банках из-под пива, сотовых 
телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, 
лежащие на земле. 
Если вдруг началась активизация сил безопасности 
и правоохранительных органов, не проявляйте 
любопытства, идите в другую сторону, но не 
бегом, чтобы Вас не приняли за противника. 
При взрыве или начале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте голову руками.  
Случайно узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом в 
правоохранительные органы. 

 

5.  Ситуация 2. Что делать, если ты заблудился в лесу?.  
Вариант безопасного поведения: Для того чтобы, 
будучи в одиночестве в лесу, остаться в живых, 
нужны элементарные первоначальные знания и 
огромное желание найти выход из ситуации. 
Специалисты рекомендуют заблудившемуся, 

 



прежде всего, крепко обнять дерево и успокоиться. 
Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда 
пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая 
собак. Выйти к людям помогают различные звуки: 
работающий трактор (слышно за 3-4 километра), 
собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 
10 километров). Трубы на крышах можно увидеть за 
3 километра, заводские трубы — за 6 километров, 
колокольни и башни — за 15 километров. При 
отсутствии подходящих ориентиров лучше всего 
«выходить на воду» и двигаться вниз по течению. 
Ручей обязательно выведет к реке, река - к людям. 
Если есть возможность, немедленно свяжитесь со 
специалистами Единой службы спасения по 
телефону: 112 или 01 (звонок бесплатный). 
Если точно знаете, что вас будут искать - 
оставайтесь на месте, разведите костер, пойте 
песни - по дыму и голосу найти человека легко. 
Собираясь ночевать, сделайте постель из лапника, 
костер желательно поддерживать всю ночь - для 
этого киньте туда пару толстых веток. 
Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, 
ориентируйтесь по солнцу, хорошо, если удалось 
выйти на линию электропередач, железную дорогу, 
газопровод, реку - идя вдоль этих объектов, всегда 
выйдете к людям, пусть и не там, где 
предполагали. 
Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о 
деревья, звук от них далеко расходится по лесу. 
При необходимости движения можно 
ориентироваться по сторонам света даже без 
компаса. Так, кора березы и сосны на северной 
стороне темнее, чем на южной, а стволы деревьев, 
камни, выступы скал гуще покрыты мхом и 
лишайниками. Смоляные капли на стволах хвойных 
деревьев выделяются с северной стороны менее 
обильно, чем с южной. Все эти признаки бывают 
отчетливо выражены у отдельно стоящего дерева 
на поляне или опушке. 
Не пробуйте сокращать путь. Не паникуйте, если 
поймете, что начинаете кружить. Это обычное 
явление. Называется «фокусом правой ноги». Один 
шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы ни 
старались идти прямо, вас обязательно будет 
заносить в сторону. В горах петля будет короче, на 
равнине - длиннее. Лучше всего, сделав один круг, не 
пытаться перехитрить судьбу и делать второй, 
третий. Чтобы выдержать намеченное 
направление, необходимо выбирать хорошо 
заметный ориентир через каждые 100-150 м 
маршрута. Это особенно важно, если путь 
преградил завал или густой кустарник, которые 



вынуждают отклониться от прямого направления. 
Наиболее коварные препятствия в тайге - это 
болота и трясины. Провалившись в болото, не 
нужно поддаваться панике, делать резкие движения. 
Необходимо осторожно, опираясь на лежащий 
поперек шест, принять горизонтальное положение, 
затем попытаться достать руками камыш, траву 
и, подтягиваясь, отползти от опасного места. 
Если по болоту передвигается несколько человек, 
надо держаться ближе друг к другу, чтобы иметь 
возможность в любую минуту оказать помощь 
товарищу. 
Если необходимо организовать временную стоянку, 
это нужно сделать на сухом месте. Построить 
убежище из подручных материалов, развести 
костер, пополнить запасы пищи из кладовой 
природы и ожидать прихода помощи. 
Расположиться лучше всего поблизости от ручья 
или речушки, на открытом месте, чтобы всегда 
иметь под рукой запас воды. Кроме того, 
прохладный ветерок, постоянно дующий в ночные 
часы, будет лучшей защитой от нападения полчищ 
гнуса, чем дымокурные костры. Временным 
укрытием может служить навес, шалаш, землянка. 
В теплое время года можно ограничиться 
постройкой простейшего навеса. 
Сделайте себя видимым. Прежде всего, необходимо 
найти открытое место, лучше на возвышении, 
соорудить на ближайшей же полянке три высоких 
(метра три) креста из еловых сучьев. Если есть 
спички, можно разжечь три костра, или пяткой 
проделать в земле три глубокие бороздки, или 
сложить три каменные кучки вблизи тропы, 
поскольку спасатели, как правило, идут по ней. 
Одним словом, устанавливать такие знаки, каких в 
обычной природе не существует, и, которые могут 
быть видны с вертолета. Можно, к примеру, 
повесить на елку украшения из мусора (бутылки, 
банки, пакетики от чипсов и т.п.). 

6.  Ситуация 3. Защити себя в сети Интернет. 
Защита личных данных - это важная проблема для 
людей всех возрастов. Предлагаем вам 
ознакомиться с десятью простыми правилами, 
которые помогут вам сохранить 
конфиденциальность. 
1. Каждая соцсеть - это бесценный источник 
информации для злоумышленников, собирающих 
персональные данные, которые они затем 
используют для обмана и мошенничества. Поэтому 
так важно правильно настроить 
конфиденциальность вашего профиля Facebook, 
«ВКонтакте», «Одноклассников» и любой другой 

 

https://www.kaspersky.ru/blog/facebook-privacy-settings-video/3842/
https://www.kaspersky.ru/blog/vkontakte-privacy/10043/
https://www.kaspersky.ru/blog/ok-security-settings/10150/


соцсети. 
2. В вашей почте хранятся «ключи» от 
большинства ваших учетных записей, так как 
процедура восстановления пароля чаще всего 
осуществляется именно с помощью email-
сообщений. Поэтому жизненно необходимо 
обезопасить свой основной почтовый адрес, к 
которому привязаны интернет-банк и самые 
важные для вас сайты (например, соцсети).  
3. Не публикуйте онлайн фотографии ваших 
документов, билетов и платежных чеков. Также не 
стоит рассказывать о том, когда вы собираетесь 
уехать в отпуск или полдня и полночи отрываться 
в местном ночном клубе. Эти данные очень 
интересуют как кибермошенников, охотящихся за 
чужими финансами, так и обычных домушников, 
ждущих, когда люди уйдут куда-нибудь надолго. 
4. Не используйте открытые Wi-Fi-сети. Они 
могут выглядеть как вполне надежный источник 
Интернета, предоставленный местным кафе или 
даже библиотекой, но вам будет сложно отличить 
«добропорядочный» Wi-Fi от «зловредного». Чтобы 
создать такую сеть, преступнику понадобятся 
всего лишь ноутбук и Wi-Fi-адаптер. И мошенники 
действительно используют этот метод, чтобы 
перехватить логины и пароли пользователей, 
пытающихся подключиться к Интернету с 
помощью их Wi-Fi-сетей. 
5. Избегайте ненадежных паролей. Слабые 
комбинации практически ни от чего не защищают. 
На самом деле не так сложно запомнить надежный 
пароль.  
6. Интернет-магазины используют ваши данные, 
чтобы продавать вам больше товаров благодаря 
персонализированной рекламе, - для этого они 
отслеживают ваше поведение в Сети.  
7. Конечно, маркетинг был бы менее успешным, 
если бы программы для сбора данных не попадали к 
нам на ПК довольно незаметным и при этом 
полностью легальным образом. Когда вы 
устанавливаете бесплатное ПО, вам часто 
предлагают поставить дополнительно 
разнообразные плагины, расширения и панели 
инструментов. 
8.Многие не читают надписи при установке 
программы, а просто нажимают «Далее». В этом 
случае вместе с нужной утилитой 
устанавливается целый пакет бесполезных 
дополнений, которые способны поменять 
привычные для вас настройки на незнакомые: 
например, поставить новую домашнюю страницу и 
свой сервис поиска. 

https://www.kaspersky.ru/blog/primary-webmail-protection/5491/
https://www.kaspersky.ru/blog/primary-webmail-protection/5491/
https://www.kaspersky.ru/blog/dont-post-boarding-pass-online/9617/
https://www.kaspersky.ru/blog/dangerous-public-wi-fi/10107/
https://www.kaspersky.ru/blog/false-perception-of-it-security-passwords/6460/
https://www.kaspersky.ru/blog/false-perception-of-it-security-passwords/6460/


7.  Ситуация 4. Умей сказать «нет». 
Вариант безопасного поведения: Умейте говорить 
«нет» в следующих ситуациях: 
- когда предлагают совершить недостойный 
поступок, 
- если предлагают поехать куда-нибудь, 
предупреждая, чтобы он об этом никому не говорил, 
- когда незнакомый человек предлагает что-либо 
сладкое (конфеты, пирожные, пирожки и т.д.), 
- когда предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от 
взрослых, родителей, 
- если незнакомые люди предлагают довезти на 
машине или показать им дорогу, сидя в машине, 
- когда малознакомые или незнакомые люди 
приглашают к себе в гости и т.д., 
- когда предлагают на улице купить недорогой 
товар, поиграть в азартную игру, обещая большой 
выигрыш. 
Помните! Люди бывают разные, и общаться надо 
только с теми, кого знаешь. Соблюдая правила 
безопасности, Вы сможет принять самое 
правильное решение в сложной ситуации и 
избежать встречи с преступником. Для этого нужно 
навсегда усвоить. 
«Правила четырех нет» 
1. Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в 
дом, 
2. Не заходи с ними в лифт или подъезд, 
3. Не садись в машину к незнакомцам, 
4. Не задерживайся на улице после школы, особенно 
с наступлением темноты. 
Незнакомец – это любой человек, которого вы не 
знаете. Незнакомец может назвать вас по имени, 
сказать, что пришел по просьбе мамы, может 
позвать посмотреть мультфильмы или 
предложить конфету. Но если человек вам 
незнаком, то необходимо на все предложения 
отвечать отказом и в случае опасности кричать: 
«Я вас не знаю!» 
Никогда и ни при каких обстоятельствах родители 
не пришлют за вами в школу, домой или во двор 
незнакомого человека. Если такой человек 
подойдет, кем бы он ни назвался, надо немедленно 
бежать в людное место, звонить родителям или 
обратиться к полицейскому. 

 

8.  Ситуация 5. Что такое «Буллинг» и как ему 
противостоять?. 
Вариант безопасного поведения: Понятие 
«буллинг» (от англ. bullying – запугивание, травля) 
появилось ещё в XX веке. Но современное значение 
оно приобрело относительно недавно, благодаря 
автору книги «Буллинг в школе» норвежскому 

 



профессору психологии Дану Ольвеусу. 
Буллинг – это один из видов насилия, 
предполагающий агрессивное преследование одного 
из членов коллектива со стороны другого или 
группой лиц. 
1.Если вас травят в школе, обзывают, портят 
одежду и вещи, обязательно расскажите об этом 
взрослому: родителям, учителю, старшему 
товарищу. Запомните: попросить помощи – это не 
слабость, а решение взрослого человека, попавшего 
в беду. 
2.Не стоит бояться, что «будет хуже», если вы 
кому-то расскажете о том, что происходит. Будет 
действительно хуже, если вы останетесь один на 
один со своей проблемой. Всегда найдется тот, кто 
сильнее ваших обидчиков и сможет вас защитить. 
3.Если вас травят в интернете, обязательно 
сохраняйте все переписки, видео, голосовые 
сообщения, чтобы в дальнейшем использовать их 
как доказательства совершаемого кибербуллинга. 
4.Если предмет травли можно исправить – 
исправьте. Если нельзя – не считайте себя 
виноватыми. 

9.  Ситуация 6. Нет ничего ценнее жизни. 
Вариант безопасного поведения: 1. Подумай о том, 
каковы причины возникшего желания покончить 
жизнь самоубийством: 
2. Подумай о своих родителях и близких тебе людях. 
Если ты считаешь, что никто тебя не любит и ты 
никому не нужен, ты ошибаешься; 
3. Каждый человек полезен и важен, и всегда есть 
возможность доказать себе и окружающим, что ты 
чего-то стоишь. Найди в себе хорошие качества и 
цени себя за них. 
4. Постарайся не сидеть без дела, занимайся, 
например рисованием, читай и слушай любимую 
музыку. Занимайся спортом. Научись 
расслабляться. Если тяжело на душе – поплачь, 
тебе станет легче. 
5.Обязательно расскажи о своей проблеме кому-
либо, не замыкайся в себе. Если ты не можешь 
довериться окружающим и считаешь, что тебя 
никто не поймет, позвони по телефону службы 
доверия или в центр оказания психологической 
помощи. 

 

10.  5. Подведение итогов урока. По группам или по одному 
обучающиеся называют наиболее запомнившиеся ему (им) 
правила безопасного поведения. Предоставляется слово 
экспертам. 

По окончании урока 
педагог благодарит 
всех участников, 
желает всем 
безопасного 
учебного года 

 
 


