
Конспект открытого урока по ОБЖ  
Класс:5 
Тема: Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 
Тип урока: урок изучения нового материала 
Методы обучения: словесный; наглядный; методы проблемного обучения; практический; частично-поисковый. 
Формы работы: устная, работа с учебником и в тетради, сочетание фронтальной и индивидуальной форм работы с 
учащимися групповая 
Цель урока:  

 расширить понятие о ситуациях криминогенного характера; 
 развивать логическое мышление, формировать умение обобщать и применять полученные знания, делать выводы; 
 формировать у учащихся оценочные суждения различных ситуаций, способность эмоционально и адекватно 

реагировать, готовность решать задачи самостоятельно. 
Задачи урока:  

 обучающая: получить представление об основных источниках опасности в доме, квартире, научить  правилам         
безопасного поведения в доме, квартире; 

 Развивающая: расширить кругозор учащихся, развивать аналитические навыки, развивать творческие 
способности;  

 Воспитывающая: формировать чувство ответственности за безопасную жизнь в доме, на улице.  
 

Материально-техническое обеспечение урока: 
1. Учебник ,ФГОС 5 класс, А.Т. Смирнова 
2.  Презентация, видеофильм. 
3. Сигнальные карты, раздаточный материал,памятки. 

 
 
 
 
 
 

 



Планируемые результаты обучения 
 

Предметные  Метапредметные  Личностные 
формирование современной 

культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе 
осознания и понимания 
необходимости защиты личности; 

 понимание значимости 
современной культуры безопасности 
жизнедеятельности для личности; 
     знания безопасного поведения в 
ситуациях криминогенного характера, 
умение применять их на практике; 

умение предвидеть возникновение 
опасных ситуаций по их характерным 
признакам,  

умение принимать обоснованные 
решения в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 

 

познавательные УУД:  
узнать как защитить свое жилище от 
злоумышленников; 
правило безопасного поведения с 
незнакомым человеком; 
опасные и безопасные зоны на улице; 
правила безопасного поведения на 
улице, как избежать насилия и 
домогательств; 
регулятивные УУД: владение 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
коммуникативные УУД: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов, 
формулировать аргументировать  и 
отстаивать свою позицию. 

 

       усвоение правил индивидуального 
безопасного поведения в 
криминальных  ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил безопасного поведения 
в ситуациях криминогенного 
характера; 

 формирование понимания 
ценности здорового, разумного и 
безопасного образа жизни; 

  формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и 
самообразованию. 

 

 
 



Этапы урока/задачи 
этапа 

Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

Формируемые УУД Время  

Организационный 
настрой (мотивация к 
учебной деятельности) 

Задача этапа: настроить 
учащихся на работу, 
создать атмосферу 

комфорта и 
доброжелательности.  

Приветствие. Психологический настрой 
учащихся на работу 

- Сегодня у нас необычный урок! К нам на 
урок пришли гости. Мы должны их 

удивить своими знаниями и умениями. 
(СЛАЙД 1) 

 Стихотворение 
Мы пришли сюда учиться,  
Не лениться, а трудиться. 

 Только тот, кто много знает  
В жизни что - то достигает  

Приветствуют 
учителя. 

Слушают учителя и 
настраиваются на 

работу.  

Регулятивные УУД: 
прогнозирование предстоящей 
работы, умение сосредотачиваться 
на уроке. Включаться в рабочую 
деятельность. 

Коммуникативные УУД: 
развиваем умение строить речевое 
высказывание. 

Личностные УУД: формируем 
мотивацию к обучению и 
целенаправленной познавательной 
деятельности. 

1-2 
мин. 

Проверка домашнего 
задания.  

Актуализация знаний и 
фиксация  затруднений 

в деятельности  
Задача этапа: проверка 

знаний учащихся по 
пройденной теме  

Повторение пройденного  материала на 
прошлом уроке 

 - На прошлом уроке мы с вами начали 
изучать опасные ситуации социального 
характера и  познакомились с таким 
понятием, как криминогенная ситуация.  
Напомните мне определение. 
ОТВЕТЫ  ДЕТЕЙ  далее слушаем (СЛАЙД 
2) 
(СЛАЙД 3)Задание 
-На парте у вас лежит раздаточный 
материал (приложение 1.). Вам 
необходимо подвести стрелочку к тем 
ситуациям, который являются 
криминогенными 
-Обменяйтесь листочками, проверьте у 
друг друга, глядя на слайд (СЛАЙД 4) 
(Взаимопроверка) 

Отвечают на вопросы 
 

Ответ детей: 
криминогенная 
ситуация - это 
обстановка, которая 
способствует 
и порождает 
преступление.  
 
 
 
Выполняют задание 
(Самоконтроль) 
 
 
 
Проводят 
взаимопроверку.  
 
 

 

Регулятивные УУД: умение 
активизировать вербальную 
память. Умение проводить 
взаимопроверку и оценивать  
выполненную работу. 

Личностные УУД: формируем 
мотивацию к обучению и 
целенаправленной познавательной 
деятельности. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

4-5 
мин 



 

Учитель комментирует слайд. 

 - Верните друг другу работы. У кого нет 
ни одной ошибки? ( поднимают руки) 
(учитель отмечает тех, кто сделал работу 
без ошибок) 
 

 
Оценивают. 

Формулировка темы 
урока и постановка 

цели урока 
(целеполагание) 

Задача этапа: подвести 
учащихся к 

самостоятельному  
определению темы и  

цели урока 

Целеполагание: 
 

- Давайте попробуем определить тему 
нашего урока, предлагаю вам посмотреть 
на картинки ( прием кроссенс) (СЛАЙД 
5) и послушать меня. 
Учитель зачитывает стихотворение  
 

Коль дверной звонит звонок – 
Посмотри сперва в глазок, 
Кто пришѐл к тебе, узнай, 
Но чужим не открывай! 

Если ты идѐшь из школы 
И с каким-нибудь мужчиной 
Просто так, совсем случайно, 

повстречалась на пути, 
А тебя он вдруг попросит 

Объяснить ему дорогу, 
Потому что он не знает, как ему туда 

пройти, 
Оглянись и ты увидишь, 
Что вокруг полно народа, 

Почему же этот дядя выбрал именно 
тебя? 

Если вдруг остановилась 
На обочине машина 

И тебя туда позвали, вроде что-то 

 Учащиеся  слушают 
учителя и 
рассматривают на 
слайде  предлагаемые 
им картинки  
Самостоятельно 
определяют  тему, 
цель урока и  
разрабатывают задачи 
по реализации данной 
цели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные УУД: умение 
мотивировать свои ответы, 
формулировать определения , 
определять тему урока. 

Личностные результаты: 
формируем мотивацию к 
обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 мин 



расспросить, 
Притворись, что ты не слышишь, 

Проходи спокойно мимо, 
Это может быть уловка, чтобы силой 

затащить. 
Выслушивает идеи детей и помогает 
вывести тему 
- Тема урока: Правила безопасного 
поведения в ситуациях криминогенного 
характера   (СЛАЙД 6 ) 
- Какая перед нами стоит цель?( 
выслушивает предположение) 
Цели и задачи урока: 
  научить правильно оценивать 

обстановку и грамотно действовать 
в опасной ситуации. 

 знать  правила безопасного 
поведения дома и на улице 
(СЛАЙД 7) . 

-Откройте тетради и запишите число и  
тему урока (СЛАЙД 8 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа в тетради 
(запись числа и темы) 

 
 
 
 
 

Основной этап 
Задача этапа: поиск 

новых знаний 
учащимися  путем 

сопоставления, 
рассуждения, анализа 

 
 
 
 
 
 
 

Объяснение нового материала 
-В каких местах нас могут поджидать 
опасные ситуации криминогенного 
характера ( дома, на улице.) 
 
- Приведите примеры. 
 
-Сегодня на уроке мы рассмотрим 
несколько ситуаций криминогенного 
характера, а так же познакомимся с 
правилами поведения  в таких случаях 
 
 

Рассуждают, дают 
ответы 

 
 

 
 
 
 
Просмотр фильма 
 
 
 
 

Регулятивные УУД: умение 
рассуждать, анализировать, 
сопоставлять. Умение 
характеризовать и запоминать  
правила безопасного поведения в 
доме и на улице. Умение 
определять опасную ситуацию 
дома и на улице, а также решать 
ее.  

Познавательные УУД: 
развиваем умения извлекать 
информацию наглядных 

 
 
7 

минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
№1 

-Давайте посмотрим на экран (СЛАЙД 9)  
-Правильно ли поступила 
девочка?(выслушивает ответы) 
- Если нет, то исправьте ее ошибки. 
-Давайте обратимся к учебнику (стр.95) и 
проверим, правильно ли мы рассуждали. 
Задание на слайде  (СЛАЙД 10.) 

Работа по вариантам. Проверка. 
 
 

-Посмотрите как исправила свою ошибку 
девочка (СЛАЙД 11) 

 
 

Физкультминутка ( СЛАЙД 12) 
Построена на приеме «Данетка» 
 
-Если вы считаете мое утверждение 
правильным, то дружно хлопаете в 
ладоши, если же оно окажется неверным -
топоете. 

Вопросы: 

1.  Незнакомый человек – это тот, кого мы 
не знаем (Да) 
2.  С незнакомцем нужно всегда вступать в 
разговор (Нет) 
3. Если незнакомец предлагает вам 
игрушки, шоколадку, подарок ни в коем 
случае нельзя брать (ДА) 
4.Обязательно  садись в машину, в 
автомобиль без разрешения родителей, тем 

 
 
 
 
Чтение материала 
учебника, работа по 
вариантам. 
Зачитывают правила 
безопасного 
поведения дома.  
Рассуждают 
Просматривают 
внимательно 
ситуацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ребята выполняют  
движения, зависящие 
от выбора ответа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

материалов  

Коммуникативные УУД: 
развиваем умение слушать и 
понимать других. 

 
 

Познавательные УУД: умение 
ориентироваться на учебник. 

Умение характеризовать и 
запоминать  правила безопасного 

поведения в доме и на улице. 
Умение определять опасную 

ситуацию дома и на улице, а также 
решать ее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



более к незнакомцу, особенно если он 
обещает что-либо заманчивое (НЕТ) 
5.никогда не гуляй с наступлением 
темноты (ДА) 
6. Всегда рассказывай чужим людям, где 
родители, когда они придут с работы, что в 
доме есть ценного, ведь это очень всем 
интересно (Нет) 
7. Если в дом пытаются проникнуть воры, 
ты обязательно открой им дверь и ни в 
коем случае не звони в полицию! (Нет) 
8.никогда не играй и не задерживайся по 
дороге из школы домой (Да) 
 
 

-№ 2 
- Мы рассмотрели с вами опасную 
ситуацию в доме, где еще нас могут 
ожидать опасные ситуации 
криминогенного характера( на улице) 
 
-Посмотрите еще один пример ( Слайд 
13) 
Как вы думаете, правильно ли поступила 
девочка? Давайте попробуем исправить ее 
действия, как бы вы поступили на ее 
месте? 
 
РОЛЕВАЯ ИГРА (мальчик должен 
всячески уговаривать девочку пойти 
домой, может что-то предлагать, 
обманывать, девочка должна выбрать 
правильную позицию) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсуждают 
увиденное, 
комментируют, 
пробуют исправить 
ошибки девочки . 
 
Участвуют в ролевой 
игре. Обдумывают 
действия, приходят к 
правильному выводу 
о правилах 
безопасного 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: умение 
рассуждать, анализировать,  

 Познавательные УУД: 
развиваем умения извлекать 
информацию наглядных 
материалов  

Коммуникативные УУД: 
развиваем умение слушать и 
понимать других. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
минут 



 
-Посмотрим, как исправила девочка свою 
ошибку. ( Слайд 14) 

 
 

 
№ 3 

- Чтобы защитить себя в случае 
опасности, куда мы должны звонить ? (в 

полицию, в службу спасения) 
-Но это мы должны делать это быстро и 

правильно. 
- Выполните задание ( Слайд 15) 

 
Записывают верную очередность цифр в 
тетрадь. Проверяем. 
-Запомните очередность действий, а 
особенно номера телефона. ( Слайд 16)  
Ребенок читает по слайду. 
- Я вам раздам памятки, позже мы их 
вклеим в тетрадь.(Приложение №2)  
 

поведения. 
Просматривают 
внимательно 
ситуацию. 
 
 
 
 

Рассуждают, дают 
ответы 

 
 
 
 
 
Составляют алгоритм 
действий вызова 
службы спасения.  
Учащиеся зачитывают 
последовательность 
цифр. 
Проверяют по слайду. 
Получают памятки  

Закрепление знаний. 
Подведение итогов 

урока 
Задача этапа: закрепить 
полученные в ходе урока 
знания, активизировать 

вербальную память 
учащихся, речь. 

-На экране задания. Попробуем, зная 
теперь правила, решить их. 

( Слайд 17-18) + приложение №3. 
 - Давайте вспомним цель нашего урока, 
какая задача стояла перед нами?( видеть 

опасные ситуации и знать правила 
безопасного поведения в данных 

ситуациях) 
-  Как  вы считаете, достигли  мы цели? 
- Какие правила мы теперь знаем? 

 
Решают 
ситуационные задачи, 
используют знания, 
полученные в ходе 
урока. 
 
Ребята называют цель 
и задачи урока. 
Называют несколько 
правил 

 

Коммуникативные УУД: 
развиваем умение строить речевые 
высказывания. 

Регулятивные УУД: умение 
делать выводы 

 

 

 
 

5 мин. 



 
 
 
 

 

Рефлексия  
Задача этапа: выявить 
насколько обучающиеся 
были заинтересованы на 

уроке.  

- Вот и подошел к завершению наш урок, 
на следующем уроке мы продолжим 

знакомиться с ситуациями и правилами 
поведения в таких ситуациях 

-  На партах у вас лежат сигнальные 
карты трех цветов, поднимите тот 

цвет, который вы посчитаете нужным 
для себя. (Слайд 19). Учитель зачитывает. 

 
 

Берут в руки 
сигнальные карточки 
и внимательно 
слушают учителя. 
Поднимают нужный 
для себя сигнал 

 

Регулятивные УУД: развиваем 
умение осуществлять 
познавательную и личностную 
рефлексию. Умение 
характеризировать этапы урока , 
какие больше всего понравились, а 
какие вызвали затруднение. 

 

3 мин. 

Домашнее задание. 
Оценивание  

Задача этапа: 
продолжить закрепление 
полученных знаний во 

внеурочное время.  

Домашнее задание. 
- Д/з по выбору. Вы выбираете то задание, 
которое вам интересно выполнять.  
1. Сделать памятку с правилами 
поведения при встрече с незнакомыми     
людьми.  

2.Творческая работа – рисунок на тему: 
“Как я буду действовать, если ко мне 
подойдет незнакомец” 

3. По учебнику, стр.97-99 
“Криминогенные ситуации на улице”. 
Ответы на вопросы и задания в конце 
параграфа.  

    
Оценки за урок        

 
 

- Всем спасибо за урок            

заслушивают оценки, 
выбирают и  
записывают д/з.  

 

Коммуникативные УУД: 
развиваем умение строить речевые 
высказывания. 

Регулятивные УУД:умение 
выбрать для себя посильное 
задание. 
 

 

2 мин. 



Приложение №1 
 

Задание 
Подведите стрелку к тем ситуациям, которые являются 

криминогенными. 
 

                                    Ограбление 
            Затопление  
            Насилие  
            Возгорание  
            Вымогательство 
            Убийство 

                                    Пожар в квартире 
                                    Ссора с другом 
                                    Воровство  
                                    Потеря ключа от квартиры  

 

 
Криминогенная 

ситуация  
 

Задание 
Подведите стрелку к тем ситуациям, которые являются 

криминогенными. 
 

                                    Ограбление 
            Затопление  
            Насилие  
            Возгорание  
            Вымогательство 
            Убийство 

                                    Пожар в квартире 
                                    Ссора с другом 
                                    Воровство  
                                    Потеря ключа от квартиры  

 

 
Криминогенная 

ситуация  
 

Задание 
Подведите стрелку к тем ситуациям, которые являются 

криминогенными. 
 

                                    Ограбление 
            Затопление  
            Насилие  
            Возгорание  
            Вымогательство 
            Убийство 

                                    Пожар в квартире 
                                    Ссора с другом 
                                    Воровство  
                                    Потеря ключа от квартиры  

 

 
Криминогенная 

ситуация  
 

Задание 
Подведите стрелку к тем ситуациям, которые являются 

криминогенными. 
 

                                    Ограбление 
            Затопление  
            Насилие  
            Возгорание  
            Вымогательство 
            Убийство 

                                    Пожар в квартире 
                                    Ссора с другом 
                                    Воровство  
                                    Потеря ключа от квартиры  

 

 
Криминогенная 

ситуация  
 

 
 

 



 
Приложение №2 

 
 

ЗАПОМНИ!!! 
Порядок действия вызова служб 

спасения 
 

1. Набрать номер 01 или 112 
2. Кратко сообщить причину вызова  
3. Назвать точный адрес  
4.  Назвать свою фамилию и записать 

фамилию диспетчера  
 

ЗАПОМНИ!!! 
Порядок действия вызова служб 

спасения 
 

1.Набрать номер 01 или 112 
2. Кратко сообщить причину вызова 
3.Назвать точный адрес  
4.  Назвать свою фамилию и записать 
фамилию диспетчера  
 

ЗАПОМНИ!!! 
Порядок действия вызова служб 

спасения 
 

1. Набрать номер 01 или 112 
2. Кратко сообщить причину вызова  
3. Назвать точный адрес  
4.  Назвать свою фамилию и записать 

фамилию диспетчера  
 

ЗАПОМНИ!!! 
Порядок действия вызова служб 

спасения 
 

1. Набрать номер 01 или 112 
2. Кратко сообщить причину вызова  
3. Назвать точный адрес  
4.  Назвать свою фамилию и записать 

фамилию диспетчера  
 

ЗАПОМНИ!!! 
Порядок действия вызова служб 

спасения 
 

1. Набрать номер 01 или 112 
2. Кратко сообщить причину вызова  
3 Назвать точный адрес  
4  Назвать свою фамилию и записать 

фамилию диспетчера  
 

ЗАПОМНИ!!! 
Порядок действия вызова служб 

спасения 
 
1. Набрать номер 01 или 112 
2. Кратко сообщить причину вызова  
3. Назвать точный адрес  
4.  Назвать свою фамилию и 

записать фамилию диспетчера  
 

ЗАПОМНИ!!! 
Порядок действия вызова служб 

спасения 
 

1. Набрать номер 01 или 112 
2. Кратко сообщить причину вызова 
3. Назвать точный адрес  
4.  Назвать свою фамилию и записать 

фамилию диспетчера  
 

ЗАПОМНИ!!! 
Порядок действия вызова служб 

спасения 
 

1. Набрать номер 01 или 112 
2. Кратко сообщить причину вызова 
3. Назвать точный адрес  
4.  Назвать свою фамилию и 

записать фамилию диспетчера  
 

ЗАПОМНИ!!! 
Порядок действия вызова служб 

спасения 
 
1. Набрать номер 01 или 112 
2. Кратко сообщить причину 

вызова  
3. Назвать точный адрес  
4.  Назвать свою фамилию и 

записать фамилию диспетчера  
 



 

Приложение №3 

 

Опишите, как вы будете действовать в следующих ситуациях: 
 
 
1.Прохожий на улице интересуется: в каком часу ваши родители приходят с работы домой? 
 
 
2.На улице к тебе обратился незнакомец и сказал, что твоя мама прислала его за тобой. Как ты поступишь? 

 
 

3.Если к тебе обратился незнакомый человек, как ты будешь с ним разговаривать? 
 

 
 

4.Ты идешь домой из школы. К тебе подходит незнакомец и предлагает покататься на машине. Что ты сделаешь? 
 
 

5.Если незнакомый человек взял тебя за руку и пытается увести с собой, что ты будешь делать? 
 
 
 
 

6.Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Как вы поступите? 
 
 
 



Самоанализ урока ОБЖ в 5 классе 

 По теме тема: Правила безопасного поведения в ситуациях 
криминогенного характера 

 

Данный урок из серии уроков « Опасные ситуации криминогенного 
характера, антиобщественное поведение» 

Тип урока: урок изучения нового материала 

 Цель урока:  
 расширить понятие о ситуациях криминогенного характера; 
 развивать логическое мышление, формировать умение обобщать и применять 

полученные знания, делать выводы; 
 формировать у учащихся оценочные суждения различных ситуаций, 

способность эмоционально и адекватно реагировать, готовность решать 
задачи самостоятельно. 
Задачи урока:  

 обучающая: получить представление об основных источниках 
опасности в доме, квартире, научить  правилам         безопасного 
поведения в доме, квартире; 

 Развивающая: расширить кругозор учащихся, развивать аналитические 
навыки, развивать творческие способности;  

 Воспитывающая: формировать чувство ответственности за безопасную 
жизнь в доме, на улице.  

 

Результативность урока: воспроизведение своими словами правил 
безопасного поведения в  доме,  на улице, при разговоре с незнакомыми 
людьми; получение практических навыков поведения в ситуациях опасности. 

Урок спланирован в соответствии с индивидуальными и возрастными 
особенностями учащихся. Использованные учителем приемы для 
активизации мыслительной работы учащихся (фрагмент видеофильма для 
самостоятельного подведения учащихся к выводу темы урока). 

Нагрузка на память и мышление учащихся соответствует возрастным 
особенностям учащихся. 

Формы работы: устная, работа с учебником и в тетради, фронтальная, 
групповая (по вариантам) 

 



На уроки использовались следующие методы обучения: словесный; 
наглядный; методы проблемного обучения; практический; частично-
поисковый, самостоятельная работа учащихся. 
 

Используемые методы целесообразны  и обоснованы. 

Практическая направленность учебного процесса прослеживается на 
всех этапах урока. В урок включены практические задания на отработку 
материала и диагностические задания на проверку его понимания и усвоения. 
Достигаются следующие результаты развития: 

Личностные: самоопределяются, осознают ответственность за работу  
Познавательные: самостоятельно планируют свою деятельность, 
применяют способы решения, прогнозируют результат, выстраивают 
логическую цепь рассуждений, выделяют необходимую информацию. 
Регулятивные: проявляют познавательную инициативу, в ситуации 
затруднения регулируют свою деятельность 
Коммуникативные: планируют сотрудничество с одноклассниками и 
учителем, учитывают мнение других , координируют свои действия. 

Урок вызывал у учащихся интерес, воспитывал познавательную потребность. 
Темп урока оптимальный, все действия на уроке завершены. Атмосфера на 
уроке  была доброжелательная, способствующая активному творческому 
труду учащихся. На уроке менялись виды деятельности ( игровая, работа с 
карточками, самостоятельная работа, работа по вариантам и др. ) ,сочетались 
различные методы и приемы обучения. На уроке обеспечивалось активное 
участие каждого ученика. 

На уроке были использованы разные технологии: технология проблемного 
обучения, игровая технология, технология сотрудничества, развивающегося 
обучения   а так же здоровьесберегающая технология – это физминутка.   

На начальном этапе урока (подведение к теме ) использовался  логического и 
творческого мышления учащихся –кроссенс (головоломка) 

На уроке был применен  прием технологии развития критического 
мышления: верные, неверные высказывания ( «Данетка» -физминутка). 
Прием светофор ( работа с сигнальными картами) завершал технологию 
рефлексия.  

Данный урок дает возможность самим учащимся найти опасности, 
которые их окружают в доме, на улице; сделать самостоятельный вывод 
правил по ОБЖ; разработать дневник личной безопасности, разработать 



плакат для классного уголка безопасности в результате выполнения 
практической работы в группах. 

Урок отвечал современным требованиям ФГОС. Цель, на мой взгляд,  урока 
достигнута, задачи выполнены.  
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