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Содержание материала. 

Этот урок  знакомит  учеников начальной школы с правилами 

электробезопасности  вне дома и в быту, учит  постоянно соблюдать  правила  

безопасного обращения с электроприборами.  Раскрыв  данную тему  в 

игровой форме мы получаем возможность обеспечить электробезопасность 

учащихся в области электричества, предотвратить электротравматизм  детей, 

развить самостоятельность при решении бытовых и социальных проблем в 

сложных жизненных ситуациях. 

Тема: «Дружите с электричеством». 

Класс: 1 класс 

Цель: создание условий для повышения качества знаний учащихся по 

электробезопасности посредством внеурочного занятия. 

Задачи:  Способствовать формированию  УУД.  

Личностные:  сохранять мотивацию к учебе; активизировать личностный 

смысл  к учебному предмету,  создать условия для развития внимания, 

любознательности, содействовать осознанию учащимися ценности 

изучаемого материала, а также знаний, полученных в ходе подготовки к 

уроку. 

Регулятивные: обеспечить  развитие умения ставить цель и планировать 

свою деятельность; содействовать развитию у учащихся умений 

осуществлять  самоконтроль и самооценку  учебной деятельности. 

Коммуникативные: содействовать развитию у детей умения общаться, 

обеспечение развития навыков диалогической и монологической речи; 

формировать толерантное отношение к высказываемым позициям 

одноклассников; допускать существование различных точек зрения. 

Познавательные: создать условия для закрепления изученного материала на 

уровне  восприятия, осмысления и запоминания, содействовать  

совершенствованию умений  моделировать, анализировать полученную  

информацию,  обобщать, выделять  из  суммы  главное, основное. 

Оборудование:  

3. компьютер  

4. экран  

5. проектор  

6. изображения электрической лампы, керосиновой лампы, свечи, розетки 



7. памятки 

8. провода 

9. воздушный шар (красный) 

Тип занятия: внеклассное мероприятие. 

Используемые технологии: 

-игровая; 

-ИКТ. 

Структура  (план)  урока: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний. 

3. Изучение материала по теме «Электрические приборы и правила 

электробезопасности». 

4. Физкультминутка. 

5.   Разгадывание загадок. 

6. Чтение памятки. 

7. Подведение итогов. 

8. Рефлексия. 

Девиз  урока: Ребята, дружите с электричеством! 

Формы организации учебно-познавательной деятельности учащихся: 

-индивидуальная работа; 

-групповая работа. 

Ход  мероприятия: 

1. Организационный момент:         

Учитель: (читает стихотворение) 

Ветерок подул в окно  

И принес к нам в класс письмо,  



А в письме задание – 

Приготовьтесь к испытанию. 

 - Сегодня мы с вами совершим путешествие. А в какое путешествие мы 

отправимся, вы отгадаете сами, прослушав загадку: 

К дальним селам, городам 

Кто идет по проводам? 

Светлое величество, 

Это...   (электричество).  

Огонь издавна был другом человека. Наши древние предки считали его 

живым существом, «приручали» огонь, поселяя его в своих пещерах. Он 

помогал людям бороться за существование. На огне человек научился 

готовить пищу. Огонь спасал от холода, помогал в борьбе со страшными 

хищниками. Огонь считали божеством и поклонялись ему. 

Проходили годы и века. Постепенно люди узнавали огонь лучше и лучше. 

Многие его загадки перестали быть загадками. Огонь в глазах людей утратил 

силу божества. Но другом, помощником быть не перестал. 

Огонь и электрический ток — ближайшие родственники. Ток освещает наши 

дома и улицы, по его линиям движутся троллейбусы и трамваи, им 

«питаются» и гигантские заводы, и работающие в наших квартирах 

телевизоры, радиоприемники, пылесосы, холодильники, утюги, многие 

другие промышленные и бытовые приборы. 

 1. Цель нашего путешествия - больше узнать об электрическом токе. Об 

этом нам поведает одна история, которая называется так:  «Как Незнайка 

подружился с электрическим током».   

II. Инсценировка «Как Незнайка подружился с электрическим током»  

Действующие лица: Знайка, Незнайка, Электрик.  

Незнайка приходит в домик к Знайке.  

Знайка. Привет, Незнайка! Как жизнь ? Как работа ? 

Незнайка. Да вот отдыхаю, бегаю, играю. Дай, думаю, к Знайке забегу. 

Давненько не виделись. 

Знайка. Заходи, заходи, Незнайка! Будь как дома. 



Незнайка (заходит в дом, видит розетку с торчащими из нее проводами, 

отвертки на столе). А чем это ты тут занимаешься? 

Знайка. Да вот розетка сломалась. Мастера вызвал еще вчера, а он и сегодня 

до сих пор не пришел. 

Незнайка. О, Знайка! А чем я тебе не мастер?! 

Знайка. А ты учился-то на электрика? 

Незнайка. Да, помнится, у меня папа им был. Помню, он какие-то проводки 

куда-то всовывал. Сейчас попробую и я. 

Знайка дает Незнайке отвертку, резиновые перчатки. 

Незнайка (недоумевая, смотрит на перчатки). А это еще что такое? 

Знайка. Да это же резиновые перчатки, чтобы защищаться от электрического 

тока. 

Незнайка. А что, там еще и электрический ток живет? Зачем от него 

защищаться? 

Знайка. Да, и еще какой! Ну, ты, Незнайка, прямо как в первый раз родился. 

Не хочешь - не надо. Давай так. 

Незнайка. Сейчас я все сделаю. Что это тут за проводки торчат? (Дергает за 

проводки.) 

Электрический ток (запись на кассете). Давай, давай! Дерни-ка еще 

посильней. Давно я никого не бабахал. Какой хорошенький,  умненький 

Незнайка. 

Знайка. Незнайка, может, не будешь за них дергать? 

Незнайка. Ох, я же забыл перед работой руки помыть. 

Знайка. А я слышал, что нельзя прикасаться мокрыми руками  к 

электрическим проводам! 

Незнайка. Можно, Знайка, можно. Ты видел в больнице, чтобы врачи руки не 

мыли? (Берет провод мокрыми руками. Возникает небольшой разряд. Заяц 

охает.) Что-то я делаю неправильно? Посмотрим, откуда этот провод идет. 

(Наступает на него ногой, возникает разряд.) 

Знайка. Незнайка, ты все-таки подожди электрика. 



Незнайка. Да ну его. Я понял, в чем дело. Ну-ка, дай я в розетке отверткой 

поковыряю... 

Возникает сильный разряд. Незнайка падает на пол. Знайка дотрагивается до 

него, пытаясь спасти, и тоже падает. 

Выходит электрик  и стучит в дверь Знайки. 

Электрик. Знайка, ты дома? Можно войти? (Видит, что Знайка и Незнайка 

лежат на полу. Берет палку и отодвигает провода, делает непрямой массаж 

сердца. Знайка и Незнайка медленно приходят в себя.) 

Незнайка. Что это было? 

Электрик. Ну, вы, ребята, и молодцы! Не дождались профессионала. Если бы 

я не поспел, вы могли бы погибнуть. Как же так, вы не знаете правил 

пользования электрическими приборами и не знаете, как уберечься от ударов 

током! 

Незнайка. А что такое электрический ток? 

Электрик. Послушайте, что я знаю об электрическом токе. В природе 

существуют мельчайшие заряженные частицы. Одни частицы заряжены 

положительно, а другие - отрицательно. Самые маленькие частицы - с 

отрицательным зарядом - электроны. Электроны могут двигаться внутри 

металлических проводников. Поток заряженных частиц называется 

электрическим током. Вы приходите домой, нажимаете на выключатель - и в 

комнате ярко вспыхивает электрическая лампочка. Почему? Нажимая на 

кнопку, вы соединяете проводники, и по ним пошел в лампу поток 

электронов - электрический ток. Днем и ночью бежит по проводам 

электрический ток. Он необходим на заводе, в поезде и квартире, на 

телефонной станции и в магазине. Везде вы встретите электроприборы или 

просто электрическую лампочку. Если возникли неполадки с током, то в этом 

поможет электрик. 

Знайка. Говорил тебе, что нужно дождаться электрика. 

Незнайка. Ну, я же не знал. 

Электрик. Каждый должен знать правила обращения с электроприборами. А 

вы, ребята, их знаете? (Дети отвечают.) 

Электрик раздаѐт детям памятки с правилами обращения с 

электроприборами. 

 



Разыгрывание  сценок  по правилам. 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ 

1. Не трогайте руками висящий или торчащий откуда-нибудь провод, не 

наступайте на него ногой. 

2. Не прикасайтесь мокрыми руками к электрическим приборам и проводам. 

3. Не прикасайтесь к человеку, находящемуся под действием электрического 

тока. 

4. Не вставляйте в розетку различные предметы. 

5. Не пользуйтесь приборами, у которых испорчена вилка. И тогда 

электрический ток будет с вами дружить. 

Незнайка. Ну, ладно, мне пора дальше бежать. Пока, ребята!  

Знайка. Вы многому научили меня. Теперь мы с электрическим током будем 

хорошими друзьями. (Незнайка, Знайка и Электрик уходят.) 

4.Физкультминутка. 

5.Загадки: 

1.По тропинкам я бегу,  

Без тропинки не могу. 

Где меня, ребята, нет,  

Не зажжется в доме свет.    (Электрический ток) 

 

2.Провели под потолок 

Удивительный шнурок. 

Привинтили пузырѐк –  

Загорелся огонѐк.   (Лампочка) 

 

3.Мимо рощи, мимо яра 



Мчит без дыма,  

Мчит без пара 

Паровозова сестричка. 

Кто такая?      (Электричка) 

6. Итог занятия. 

7. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Первая остановка -  на станции   Энергетика. 

-Что же такое электричество и как оно приходит к нам в дом? 

-   Давайте  посмотрим, как же люди получают электроэнергию. 

-Электричество добывают на  гидроэлектростанциях с помощью воды. 

 

 

Май 14, 2013 

Обычно гидроэлектростанция расположена около водных источников, но что 

касается гидроэлектростанции Таус Саук, то тут все не так просто, ведь 

расположена она более,  чем в 80 км от ближайшего источника воды – реки 

Миссисипи. Таус  Саук была построена в области Сан Франсуа в Миссури. 

Это примерно в 140 км от юга Сент-Луиса. 

Воду сюда поставляют на электростанцию с помощью накаченного хранения. 

Гидроэлектростанция была разработана для того чтобы удовлетворить 

пиковое потребление энергии за день. Схема довольно простая. Вода, 

которая хранится в резервуаре на горе Проффит, выпускается через турбину 

в другой резервуар, который уже находится ниже. А ночью лишнее 

электричество используют для накачки воды назад на гору. Данная 

гидроэлектростанция служит большой батареей, которая хранит лишнюю 

энергию для запаса. 

Такие гидроэлектростанции используются по всему миру. Но только на Таум 

Саук используется, читая эксплуатация насоса. Здесь нет естественного 

водного потока. В те времена, когда строили эту станцию, она была самым 

большим проектом. Таум Саук начали строить в 1960 году. А 



эксплуатировать ее начали только в 1963 году. В 2005 году станцию 

собирались закрыть, после аварии верхнего резервуара. Поток воды ворвался 

в парк и разрушил ряд строений, а также ранил маленьких детей. 

 

 

 



 

 



 

 

 

Вторая остановка   - на станции    Знаки.    
  

  

Предупредить об опасности поражения электрическим током могут знаки. 

 

 

  
№ 1. 



НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 

РАБОТАЮТ ЛЮДИ 

Размер: 

200 x 100 мм 

100 x 50 мм 

Плакат переносный  

 
№ 2. 

НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 

РАБОТА НА ЛИНИИ 

Размер: 

200 x 100 мм 

100 x 50 мм 

Плакат переносный 

 
№ 3. 

НЕ ОТКРЫВАТЬ! 

РАБОТАЮТ ЛЮДИ 

Размер: 

200 x 100 мм 

Плакат переносный 

 
№ 4. 

РАБОТА 

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 

ПОВТОРНО НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 

Размер: 

100 x 50 мм 

Плакат переносный 

 
№ 7. 

СТОЙ! 

НАПРЯЖЕНИЕ 

  

Размер: 



300 x 150 мм 

Плакат переносный 

 
№ 8. 

ИСПЫТАНИЕ. 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ 

Размер: 

300 x 150 мм 

Плакат переносный 

 
№ 9. 

НЕ ВЛЕЗАЙ! 

УБЬЕТ 

Размер: 

300 x 150 мм 

Плакат переносный 

 
№ 10. 

ОПАСНОЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. 

БЕЗ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН 

Размер: 

200 x 100 мм 

Плакат постоянный 

 
№ 13. 

ЗАЗЕМЛЕНО 

Размер: 

200 x 100 мм 

100 x 50 мм 

Плакат переносный 



 
№ 11. 

РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ 

Размер: 

250 x 250 мм 

100 x 100 мм 

Плакат переносный 

 
№ 12. 

ВЛЕЗАТЬ ЗДЕСЬ 

Размер: 

250 x 250 мм 

100 x 100 мм 

Плакат переносный 

 
№ 5. ОСТОРОЖНО! 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ 

 

                                        

 



Физкультминутка: 

 

Остановка  третья -  станция Безопасность. 

 Расскажите, какие вы знаете правила электробезопасности? 

Обычно угроза несчастного случая сопровождается  некоторыми признаками, на 

которые могут реагировать органы чувств человека. Вид движущегося 

транспорта, падающего предмета, запах газа  дают возможность ему принять 

необходимые меры предосторожности. Обнаружить электрический ток человек не 

может. Коварная особенность электроэнергии заключается в том, что она 

невидима, не имеет запаха и цвета.  

ПАМЯТКА  ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ: 

1. Не трогайте руками висящий или торчащий откуда-нибудь провод, не 

наступайте на него ногой. 

2. Не прикасайтесь мокрыми руками к электрическим приборам и проводам. 

3. Не прикасайтесь к человеку, находящемуся под действием электрического тока. 

4. Не вставляйте в розетку различные предметы. 

5. Не пользуйтесь приборами, у которых испорчена вилка. И тогда электрический 

ток будет с вами дружить. 

Загадки: 

1.По тропинкам я бегу,  

Без тропинки не могу. 

Где меня, ребята, нет,  

Не зажжется в доме свет.    (Электрический ток) 

 

2.Провели под потолок 

Удивительный шнурок. 

Привинтили пузырѐк –  



Загорелся огонѐк.   (Лампочка) 

 

3.Мимо рощи, мимо яра 

Мчит без дыма,  

Мчит без пара 

Паровозова сестричка. 

Кто такая?      (Электричка) 

 

Остановка   четвёртая -  станция  «Скорая  помощь». 

 

 

-Как быстро обесточить пострадавшего? Существует несколько правил.  

Вот основные   из них. 

- На этом слайде показана схема оказания помощи при  

поражении электрическим током. 

- Здесь показан алгоритм оказания помощи в двух случаях: 

1. если у пострадавшего нет признаков жизни 

2. если у пострадавшего нет сознания, но есть пульс на сонной артерии. 

Итог  урока: 

-Наш урок подошѐл к концу, я надеюсь, что он был полезен для вас.  

Рефлексия: 

С собой домой вы понесѐте «Советы», которые внимательно прочтѐте вместе с 

родителями. 

 

 

 

 



 

 

                                                                   

 

 

 

            Советы, которые помогут вам предотвратить несчастные случаи.    

     

• Если у вас есть маленькие дети, закройте все розетки специальными 

колпачками, обеспечивающими их безопасность; не допускайте детей к 

электрическим приборам. 

• Не пользуйтесь электрическими приборами, когда вы принимаете душ или у вас 

мокрые руки. 

• Никогда одновременно не притрагивайтесь к электрическим приборам и к 

водопроводным кранам или трубам с холодной водой в кухне, потому что эти 

трубы часто используются для заземления электрических цепей 

дома.                                         

•  Проверяйте целостность изоляции электропроводов, следите, чтобы на них не 

было трещин и порезов. 

• Следите за исправностью бытовых приборов. Устанавливайте их подальше от 

горячих и холодных поверхностей, а также от острых углов. 

• Не ставьте на электрическое оборудование стаканы с водой или другие влажные 

предметы. Следите, чтобы вода не проливалась на электрические приборы. 

• Избегайте пользоваться удлинителями. 

• Если без них вам не обойтись, не протягивайте их под коврами или там, где на 

них можно наступить. 

• Проследите, чтобы электрические соединители имели три прямых и хорошо 

зафиксированных штыря. Штыри должны хорошо входить в розетки, а розетки 

быть надежно укрепленными и не иметь трещин. 

• Если бытовой электрический прибор вспыхивает и дымит, а также,  если при  

дотрагивании  до него вы почувствовали слабый удар, немедленно отключите 

прибор от сети. 


