
1 сентября во 2 классе 

Тема: Урок безопасности и день знаний. 

Цель: дополнить знания, обобщить представления о правила дорожного движения, 

пожарной безопасности. Настроить обучающихся на обучение. 
 

Ребята, я рада видеть вас повзрослевшими, красивыми, радостными теперь уже 

учениками 2 класса. Поздравляю вас с началом учебного года и желаю успехов.  
Посмотрите внимательно друг на друга, все ли сегодня пришли на праздник?  

На протяжении всего путешествия, то есть всего учебного года, мы будем снова 

вместе. По пути в страну Знаний нам встретятся некоторые препятствия, надеюсь, что все 

трудности мы преодолеем вместе. Будем не только учиться наукам, но и дружить. Ведь 
главное - что каждый из вас – это добрый и надёжный друг. Давайте, в знак нашей дружбы, 

улыбнёмся друг другу. (Улыбаемся)  
 

-Хочется добрые слова сказать нашим родителям. 

Трудно детей своих воспитать, 

Многое нужно для этого знать. 

Родителям я хочу пожелать 

Детям всегда во всем помогать, 

В школу с утра ребенка собрать. 

Напутствия добрые вовремя дать, 

Умную книжку успеть прочитать, 

А в выходной не забыть погулять. 

Чтобы болезней всех избежать, 

Надо ещё детей закалять. 

Собрания также все посещать, 

Школе по мере сил помогать. 

А главное, без сомненья, 

Желаю вам большого терпенья! 

- Ребята, посмотрите на своих родителей, они действительно очень за вас волнуются. И 

чтобы у вас сегодня получился праздник, они заранее подготовили наш класс: во время 

летних каникул навели в нем чистоту и создали уют. Спасибо им за это! 

- Сегодня на первом уроке  в этом учебном году мы будем с вами изучать «Азбуку 

безопасности». Мы живем в обществе, и очень многое в нашем поведении обусловлено 

правилами. Есть правила поведения на улице и в школе, транспорте, правила этикета. Их 

надо выполнять. 

Первая страничка в нашей Азбуке называется «Как вести себя при пожаре».  

(ответы детей, совместное составление памятки). 

- Я знаю, что вы грамотные люди в вопросах противопожарной безопасности. Хотите это 

подтвердить? Тогда я предлагаю вашему вниманию загадки. 

1. Выпал на по уголек, 

Деревянный пол зажег. 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его … (водой). 



2. Шипит и злится, 

Воды боится. 

С языком, а не лает. 

Без зубов, а кусает.  (Огонь). 

3. Это тесный- тесный дом: 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть как костер!  (Коробок со спичками). 

4.Дым увидел- не зевай, нас скорее вызывай! (Пожарные). 

 

- Вторая страничка нашей азбуки называется « Школа светофорных наук» 

ВИДЕОРОЛИК  «Чтобы путь был счастливым!» Правила дорожного движения (ПДД) для 

детей: безопасность на дороге 

 

- Третья страничка «Азбуки безопасности» называется  «Берегись бед, пока их нет».  

Опасности подстерегают нас всюду, опасными могут оказаться даже предметы, 

которыми мы пользуемся каждый день. Давайте поиграем.  

Я буду называть предмет, а вы говорите, чем он полезен и когда он  может быть опасен 

для человека. 

Авторучка ( можно писать, рисовать. Но можно ткнуть кого-то, поранить себя,  если 

держать ее во рту.) 

Камешек. (В игре «12 камешков, классики», для дренажа в цветочном горшке, но кидая 

можно нанести кому –нибудь  травму или разбить окно). 

- Закончим урок чтением азбуки безопасности.  

(Дети по цепочке читают). 

- На этом наш первый урок подошел к концу. Не забывайте правила безопасности, 

которые мы сегодня с вами повторили. 

 
Мы продолжим путешествие по Стране Знаний - 1 сентября. А закончим мы наше 

путешествие в мае. Я думаю, что это будет интересное путешествие, и вы вернётесь из 

него с большим багажом прочных знаний. Нас можно назвать 2 "Б". А как ещё? Наш 

класс – это СЕМЬЯ. А вот какая наша семья, мы сейчас узнаем. Если вы согласны со 
мной, то говорите громко: Да! Да! Да!  

 

Класс наш в школе самый умный,  
Пятерок хватит ли едва!  

Мы вам скажем непременно:  

Это класс наш? - Да! Да! Да!  

 
Класс наш в школе самый дружный,  

Просто не разлей вода!  

Мы вам скажем без сомненья:  

Это класс наш? - Да! Да! Да!  
 



Класс наш в школе самый лучший,  

Потому что мы – семья!  

Мы вам скажем дружно-дружно:  
Это класс наш? - Да! Да! Да!  

Давайте сделаем подарок нашему уже 2  классу и  пожелаем на предстоящий учебный 

год.(РАДОСТИ, ДРУЖБЫ,УЛЫБОК…) 

- Молодцы! И я думаю, мы будем так же уверенно шагать по дорогам страны Знаний. И 

получать за свои знания только хорошие отметки. А сейчас вам ребята раскроют один 

секрет, как нам учиться, чтоб не отставать, чтоб только хорошие отметки получать. 

 

Особой тайны в этом нет, 

Здесь есть единственный ответ. 

К себе нам относиться нужно строго, 

Не отвлекаться на уроках, 

Стараться их не пропускать, 

Всегда заданья выполнять. 

И даже неохота пусть, 

Все правила мы учим наизусть. 

Кто требования эти выполняет, 

Всегда хорошие отметки получает. 

Я желаю всем позитивного настроя на отличную учебу в этом году.   

 

 

 



 


