
«ИЗ ДОМА ВЫШЛИ МЫ, А ТАМ…»  
урок-беседа 

 

Тема: Безопасность на улице.  
Идея: «Улица полна неожиданностей».  
Цель: активизировать представления учащихся о правилах безопасности на 

улице (вне дома).  
Адресат: учащиеся 1–3 классов.  
Количество участников: 30 человек.  
Продолжительность: 90 минут.  
Место проведения: учебная аудитория с мультимедийным оборудованием.  
Раздаточный материал: лист с трафаретом кубика для педагога — 

приложение 1, лист с трафаретом куба для детей — приложение 2 (по коли- 
честву детей), наборы цветных пазлов — приложение 3 (один набор на одного 
ребенка), рабочий лист — приложение 4 (по количеству детей), клей-карандаш 
(по количеству детей).  

Все слова принадлежат педагогу.  

Здравствуйте, ребята! Сегодня предлагаю начать наше занятие с игры (слайд 

презентации 1). Каждому из вас нужно продолжить фразу «Из дома вышел 
(вышла) я, а там…» и назвать, что вы видели по дороге из дома сюда. Когда я 
скажу «Из дома вышел я», правую руку поднимают и право ответа получают 
мальчики. А когда произнесу «Из дома вышла я», правую руку поднимают и 
отвечают девочки. Начнем, друзья!  

Проводится игра «Из дома вышел (вышла) я, а там…». В ходе игры важно, чтобы педагог 
дал возможность ответить каждому из детей.  

Вот сколько всего можно встретить на улице: интересного, необычного и 
даже, к сожалению, опасного. Улица, ребята, полна неожиданностей!  
Сегодня мы поговорим о вашей личной безопасности на улице. Наверняка вы 

об этом много слышали. Кто слышал, помашите мне левой рукой (дети 

выполняют). Спасибо. В любом случае, думается, наш сегодняшний разговор 
будет не лишним, ведь, как известно, повторение — мать учения!  

Демонстрируется видеоролик 1 (слайд 2 — запуск видеоролика кнопкой пуск на слайде), 
задающий тему безопасности на улице. Смотрим: https://yadi.sk/i/ IK3TuehcyzWEDw  

А поможет нам вспомнить правила безопасности на улице вот такой кубик. 

Кубик этот — уникальный, больше такого нигде не найти, ведь он в любой 

момент подскажет вам, как нужно правильно вести себя во дворе, у дороги, в 

городе и не попасть в беду. Ребята, у меня для вас сюрприз! 


