
 

«Природные опасности» 

 

УМК «Школа России». Окружающий мир. 2 класс. А.А.Плешаков –  

М: Просвещение, 2011 г. 

 
Тип урока: урок – путешествие. 

 
Цель урока:  знакомство с опасными ситуациями, подстерегающими чело- 

                       века в природной среде. 

 

Задачи:        - изучить правила безопасности, которые необходимо соблюдать    

                        при общении с природой; 

                      - научить ориентироваться в сложившихся трудных ситуациях и  

                        находить выход из них; 

                      - расширить кругозор учащихся; 

                      - развивать логическое мышление и воображение; 

                      - воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Оборудование: компьютер, мультимедиа проектор с экраном, презентация 

PowerPoint, карточки с заданиями, муляжи грибов, картинки с изображением 

ягод, смайлики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход урока: 

I. Организационный момент.  

Утром я шла в школу и вдруг мне очень захотелось, чтобы наступило 

лето! 

А вы, ребята, мечтаете о лете? 

Тогда представьте, что сегодня теплый июньский день и, я предлагаю 

отправиться всем нам в путешествие. Путешествие далекое, интересное, но 

довольно опасное, т.к. на нашем пути могут встретиться всякие 

неожиданности. А отправимся мы с вами вот на этом пароходике. (Слайд №1) 

Но прежде, нам предстоит выполнить одно задание. 

 

II.  Проверка домашнего задания. 

Чтобы поднять якорь, нужно разгадать вот это кроссворд, где 

зашифрованы опасности, подстерегающие нас в доме и во дворе. (Слайд №2)  

 

По горизонтали: 1) Положение, при котором никому ничего не угрожает. 

                             2) Площадка, но не детская.  

                             3) Подъемная машина в многоэтажных домах, которой  

                             нельзя пользоваться при пожаре. 

По вертикали:    4) Одно из самых опасных мест в квартире, где нельзя  

                             устраивать подвижные игры, свешиваться через перила. 

                             5) опасное место, встроенное в нижнюю часть оконного 

                             проема. 

                             6) Аппарат для повышения или понижения электричес- 

                             кого тока. 

                             7) Слой плотного льда, образовавшийся на поверхности 

                             земли, тротуарах, проезжей части улицы при замерзании 

                             воды и мороси.   

 

   Итак, задание выполнено. Поднять якорь! Отдать швартовы! Полный 

вперед! 

                                            (Звучит веселая музыка. Слайд №3) 

 

III. Изучение нового материала. 

Посмотрите, какое яркое солнце на небе! 

    - А нужно ли его опасаться летом? 

    Правильно, палящие солнечные лучи перегревают наш организм. 

Защищайте голову и шею от солнца, надевайте панамы, банданы, чтобы 

спастись от теплового удара, солнечного ожога. 

    - А какие признаки солнечного ожога вам известны? (покраснение 

кожи, высокая температура, рвота, головная боль). 

    - Ребята, а если человек все-таки не уберег себя от солнечного ожога, 

что необходим предпринять? (положить на обожженный участок холодный 

компресс, постоянно меняя его). 



 

Смотрите, ребята! На горизонте показался зеленый островок! (Слайд 

№4) 

Причалить к берегу! Опустить якорь! Идемте гулять по острову. Мне 

кажется, что тут еще не ступала нога человека. Поглядите, сколько здесь 

грибов и ягод! (Слайд №5)  

- Можно ли рвать их? Почему? 

А сейчас внимательно послушайте мою загадку и найдите отгадку 

среди всех этих растений.   

                         У тропы стоит неряха - на ней липкая рубаха; 

                         На плече кувшин узорный, до краев с отравой черной. 

                                                                                                  (Белена) 

 

                         Четыре листа - вроде креста, 

                         Да черный глаз глядит на нас. 

                                                          (Вороний глаз) 

 

                         Цветок - как бубенчик, беленький венчик… 

                         Цветет он не пышно, звенит ли- не слышно. 

                                                                               (Ландыш) 

    

- Расскажите, что вам известно об этих растениях? 

(Подготовленные дети рассказывают об этих растениях) 

 

                                                                   Белена 

   Белена встречается по оврагам, пустырям, у жилищ, вдоль дорог. Ядовитое 

растение. При отравлении ею появляется головная боль, дыхание затрудняет-

ся, сердце бьется учащенно, появляется сильное психическое расстройство и 

нервное возбуждение. Это растение не едят животные. 

 

- Понятно теперь, почему часто можно услышать выражение «белены объе-

лась»? 

 

                                                                 Вороний глаз 

Это ядовитое растение. Его единственная ягода сизовато-черного цвета, 

похожа на глаз вороны. Вороний глаз не любит солнечного света, а если ока-

жется на солнце, то долго не выдержит и погибнет. Животные вороний глаз 

обходят стороной, а вот птицы его склевывают. Наверное, лечатся. 

 

                                                                 Ландыш 

Ландыш первый раз цветет в возрасте 7 лет. И за свою долгую жизнь 

растение цветет всего 2-3 раза. Цветки опыляют шмели и пчелы. Плод- 

круглая оранжево-красная ягода. Все растение ландыша ядовито, но 

препараты из его листьев, цветков, семян- лекарственные средства, которые 

укрепляют и улучшают работу сердца.  



 

-А я, ребята, хочу рассказать вот об этом необычном растении. (Слайд 

№6) 

                                                             Аконит 

Его еще называют высокий борец. Растение очень ядовито. С этим 

растением связана одна очень мрачная легенда. 

Вблизи гор Аконе находилась пещера, ведущая в ад. Вход охраняла 

собака Цербер. Геракл победил Цербера и вывел его на землю. От 

солнечного света адский пес пришел в ужас, из его пасти потекла слюна, из 

которой и выросло растение- аконит. 

 

- Ребята, а вы знаете, кого называют несъедобными двойниками? 

- Расскажите о некоторых ложных и ядовитых грибах. 

(Рассказ детей о желчном грибе, ложных опятах, ложнодождевике и 

бледной поганке. Слайд №7) 

 

Мы вышли на чудесную полянку! Предлагаю немножко поиграть. 

 

IV. Физкультминутка . 

 

V. Работа по теме урока. 

- Посмотрите, ребята, кто это забрался внутрь колокольчика? (Слайд 

№8) 

Давайте отойдем немного назад, чтобы не привлекать внимания этого 

насекомого. 

    Укусы ос или пчел особенно опасны для людей, испытывающих 

аллергию на яд этих насекомых. 

Пчела оставляет в ранке свое жало, к которому прикреплен мешочек с 

ядом. Это жало надо как можно быстрее удалить. Но так, чтобы мешочек с 

ядом не разорвался. Поэтому не стоит выдавливать жало или пытаться 

вытащить его пальцами. Лучше осторожно поскрести по месту укуса тупой 

стороной ножа или ногтем, тогда жало и мешочек выйдут наружу. После 

этого надо промыть ранку. От боли и зуда может помочь измельченный лист 

подорожника. И еще - любой дезодорант от пота. В нем, оказывается, есть 

вещества, которые уменьшают действие пчелиного яда. 

   Укус пчелы - вещь неприятная и болезненная. Но не надо злиться на пчел. 

Подумайте, может это случилось из-за вашей собственной неосторожности. 

Пчелы не нападают ради удовольствия. И если вокруг вас начала кружиться 

пчела, лучше замереть и не дергаться. Пусть она исследует ваш запах и 

улетит. Пчел привлекают блестящие украшения, запахи духов, яркая одежда. 

Одеваясь на прогулку, подумайте, не примет ли вас пчела за цветочную 

клумбу. 

- А чьи укусы еще очень опасны?(Слайд №9) 

При змеином укусе яд может быстро распространиться по организму, 

если не оказать первую помощь. 



1.Пострадавшему надо обеспечить полный покой, т.к. любое движение 

усиливает кровообращение, а значит, и проникновение яда в организм.  

2.продезинфицировать ранку йодом или спиртом. 

3.В первые же минуты надо начать отсасывать яд, если во рту нет 

никаких ранок, регулярно сплевывая его. Делать это в течение 15 минут. Яд 

не глотать. 

4.Дать пострадавшему теплое питье и отвезти его к врачу. 

  

- Итак, мы познакомились с основными правилами безопасности на 

природе и можем двигаться дальше.  

 

- Ой, ребята, что это? (Звучат раскаты грома). 

 

Черня туча нависла над островом. Гром гремит, молнии сверкают! 

Кажется начинается гроза.(Слайд №10) 

Гроза-это бурное ненастье с дождем, громом и молниями. Грозы 

связаны с развитием кучево-дождевых облаков, со скоплением в них 

большого количества электричества. 

- Кто из вас знает, ребята, чем опасна гроза? 

Прежде всего молниевым разрядом. Его прямое попадание для 

человека может закончиться трагически. Ежегодно в мире от молний 

погибают около 3 тыс. человек. 

Другая опасность - сильный ветер, ломающий ветви деревьев и 

повреждающий строения. Из-за этого человек может получить травму. 

   И, наконец, сильный ветер с градом. Если от него вовремя не укрыться, 

он также может быть опасен для человека. 

- Куда же нам спрятаться от грозы? (предложения детей, одним из 

которых является укрытие под деревом) 

   Нет, ребята, под высоким деревьями в лесу прятаться не стоит, 

особенно под отдельно стоящими. Они как магнит притягивают к себе 

молнию. Особенно часто молния поражает лиственные деревья - дуб, тополь, 

вербу, ясень, т.к. ни содержат много крахмала. А вот липа, грецкий орех, 

хвойные деревья - содержат много масел, поэтому оказывают большое  

электрическое сопротивление и поражаются молнией реже. 

-Что происходит с деревьями при ударе молнии? 

 (Слайд №11. Из 100 деревьев молнией поражаются 27% тополя, 20% 

груши, 12% липы, 8% ели и только 0,5% кедра). 

- Где же нам укрыться от грозы? Не можем же мы все время бегать от 

дерева к дереву. (Дети предлагают бежать к реке.) 

Однозначно нет, ребята! Вода притягивает молнию. Если гроза 

застанет вас купающимися или плывущими в лодке, немедленно добирайтесь 

до берега.(Слайд №12) 

Я предлагаю спрятаться в кустарнике. Туда молния не должна попасть. 

А пока мы с вами пережидаем грозу, давайте я вам немножко расскажу о том, 

какие бывают молнии. 



- Может быть кто-то из вас знает? 

Посмотрите на небо. Это линейная молния. Она довольно часто 

является причиной возникновения лесных пожаров. На равнинах линейная 

молния бьет из облака в землю или воду. Более опасны разряды, 

проскакивающие от земли в облако. Такое случается на горных вершинах, 

обнаженных выступах скал. Молния, как правило, ударяет в высокие 

объекты: шпили высоких домов и церквей, антенны и мачты могут служить 

громоотводом, сфокусировать на себе электрический разряд. 

- Как же защитить жилые постройки от поражения током? 

   Правильно, эффективным средством является молниеотвод. (Слайд 

№13) 

(Рассказ о строении молниеотвода). Но неправильно 

сконструированный или неисправный молниеотвод увеличивает опасность 

поражения молнией, а не обеспечивает защиту. Поэтому изготавливать такое 

устройство самим нельзя. 

   Еще древние греки для защиты от молний возводили опоры с 

позолоченными штырями, хотя и не понимали механизма их действия. 

Первый молниеотвод изобрел американец Бенджамин Франклин в 1749г., а 

вот у нас в России молниеотвод изобрел М.В.Ломоносов. (Слайд №14) 

    Молнии, не касающиеся поверхности земли, иногда тоже причиняют 

вред людям. В 1963г. от удара молнии потерпел аварию самолет «Боинг-707», 

погиб весь экипаж. А иногда молнии еще и хулиганя. Это случилось в Вене. 

Молния ударила в антенну автомобиля, стоявшего у тротуара. И случилось 

неожиданное: сильный разряд тока включил стартер, автомобиль поехал по 

улице, наткнулся на стену дома и разбился. 

    Есть, ребята, и другой вид молний, чье поведение до сих пор ученым 

полностью не понятно. Это шаровые молнии. 

- Что они из себя представляют? (Слайд №15) 

   Это светящиеся шары голубого, зеленого, желтого или красного цветов. 

Они могут просуществовать несколько секунд и взорваться от столкновения        

с каким-нибудь объектом. Размеры шаровой молнии могут быть от 

нескольких сантиметров до нескольких метров. Обычно она медленно 

катится над землей, издавая легкий свист или шипение, иногда подскакивает. 

Шаровая молния может появиться и исчезнуть не нанеся вреда человеку или 

помещению. А может оставить после себя дырку в двери и запах озона. 

    Драматический случай произошел с пятью альпинистами 17 августа 

1978г. на Кавказе на высоте 4000м, где они остановились в ясную ночь на 

ночлег. В палатку к альпинистам залетел светло-желтый шар величиной с 

теннисный мяч. Шар проникал в спальные мешки, вызывая ужасные крики. 

Люди чувствовали сильнейшую боль, не могли двигаться, теряли сознание. 

После того, как шар «посетил» каждый спальный мешок по нескольку раз, он 

исчез. Альпинисты получили тяжелейшие травмы, мышцы были вырваны 

целыми кусками, до самых костей. Одного альпиниста шар убил. При этом 

шаровая молния не коснулась ни одного предмета. 



    А вот в Америке однажды произошел довольно смешной случай. 

Вернувшись с рынка, домашняя хозяйка, к своему удивлению, обнаружила в 

холодильнике три жареные курицы, яйца, сваренные вкрутую. Она помнила, 

что все припасы были положены в холодильник в сыром виде. Что же 

случилось? Это были проделки шаровой молнии. Каким-то способом она 

превратила холодильник в электропечь, которая и зажарила все содержимое. 

 

    VI. Гимнастика для глаз. 

 

VII. Работа по теме урока.  

Посмотрите на небо. Гроза заканчивается и, мы скоро сможем 

двигаться дальше, а пока давайте составим определенные правила поведения 

во время грозы. (Слайд №16) 

Правила поведения во время грозы 

1. Если появились признаки приближения грозы, переждите ее в 

помещении. 

2. Закройте окна, двери, дымоход. Выключите электроприборы, 

телевизор, радио. 

3. Держитесь дальше от электроприборов, антенны, окон, дверей. 

4. Если гроза застала на улице, укройтесь в ближайшем здании. 

5. Если гроза застала в парке, лесу, не укрывайтесь вблизи высоких 

деревьев. 

6. Если вы находитесь на возвышении, скале, в горах, немедленно 

спускайтесь вниз или ищите убежища в углублениях среди 

нагромождения камней. 

7. Нельзя находиться на открытых, незащищенных местах, вблизи 

металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода. 

8. Если гроза застала вас в воде, немедленно выбирайтесь на берег и 

отходите подальше от воды. 

9.  Почувствовав щекотание кожи, а также то, что у вас волосы 

поднимаются дыбом, знайте, что молния ударит поблизости от вас. Не 

раздумывая, бросайтесь ничком  на землю – это уменьшит риск вашего 

поражения. 

10. Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, 

прекратите движение, покиньте их и переждите грозу на расстоянии 

примерно 30м от них. 

11. Если вы едете в машине, оставайтесь в ней. Закройте окна, опустите 

антенну и остановитесь. 

12. При отсутствии укрытия нужно лечь на землю, лучше на сухом 

песчаном грунте, удаленном от водоема. Если вам удобнее сидеть, то 

постарайтесь сжать колени вместе и обхватить их руками, опустите 

голову пониже. 

13. Во время грозы не бегайте. 



14. При встрече с шаровой молнией сохраняйте спокойствие и не 

двигайтесь. Не приближайтесь к ней, не касайтесь ее чем-либо, не 

убегайте от нее. 

 

Вот, пожалуй, и все основные правила. 

 

VIII. Обобщение полученных знаний. Работа в группах. 

 Смотрите, опять выглянуло солнышко. (Слайд №17) Нам пора 

возвращаться домой. А пока мы будем плыть обратно и сушиться, давайте 

выполним одно очень нужное дело. 

  После нас на этот островок пароходик повезет других ребят. Давайте 

нарисуем для них небольшие условные знаки, которые помогут им 

избежать опасности в путешествии.   

      (На отдельных листочках ребята по группам рисуют памятки. I группа- 

поведение во время грозы; II группа - как избежать отравлений растениями и 

грибами; III группа - как избежать укусов насекомых и змей). 

 

V. Подведение итогов. Рефлексия.  
Наконец-то мы дома. 

     - Вам понравилось наше путешествие? Я прошу вас оценить свое 

настроение по результатам сегодняшнего путешествия. Поднимите тот 

смайлик, который считаете нужным. 

       Я надеюсь, что сегодняшний день мы провели с пользой. И с 

наступлением настоящего лета мы с вами будем в полной безопасности.  
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