
Здравствуйте уважаемые родители и ребята! 

Сегодня 25.05.2020 

у нас МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЧАС ОБЩЕНИЯ 

 

Тема: Сложение и вычитание в пределах 10. 

Ход урока: 

1. Сосчитай предметы, обведи нужную цифру в кружок. 

 
2.  

 



3.  

 

 

 
 

4. Итог урока: Что повторили на уроке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Час общения 

Тема:  «Безопасное  лето». 

Цели:  

1.Знакомство детей с правилами поведения и безопасности в окружающем нас мире. 

2. Формирование ценностного отношения к себе и своему здоровью 

3. Расширение кругозора учащихся по вопросам безопасности. 

 

Ход занятия: Уважаемые родители, проведите беседу с детьми о безопасности 

летом! 

    Наступает долгожданная  пора летних каникул. В эту пору года  вы, ребята, большую 

часть времени проводите дома, на улице, в кругу сверстников. Весело и беззаботно летит 

время. Как же сделать летние каникулы, эту счастливую пору детства каждого школьника 

по-настоящему безопасными? Сегодня наш час общения мы посвящаем вам – ребята  и 

проблемам вашей безопасности.  Чтобы летние каникулы не омрачились неприятностями, 

травмами, мы сегодня поговорим о правилах поведения летом. 

          Ребята, бывают такие дни летом, когда вы остаётесь дома одни, без взрослых. Вы 

должны знать, какие опасности вас предостерегают в быту, дома. 

Итак,  начнём с безопасности в доме! 

1.Опасность первая: острые, колющие и режущие предметы.   

Нужно, друг мой, не зевать, 

А дом в порядке содержать: 

Если кнопки из коробки 

Разлетелись - собери, 

Если гвозди вдруг рассыпал, 

Не ленись, а подбери! 

Не разбрасывай по дому 

Вилки, ножницы, ножи, 

И иголки и булавки, 

Ты на место положи. 

Если славно потрудиться, 

То беда не приключится! 

 
     

- А какая беда подстерегает тех, у кого эти предметы валяются  по дому в беспорядке? 

(ответы детей) 

 

2. Опасность вторая: Электроприборы.  

Помните! Электроприборы могут ударить током или стать причиной пожара. Уходя из 

дома или даже из комнаты, выключайте электроприборы. А на улице нужно помнить о 

том, что нельзя играть возле электрощитовых и высоковольтных проводов. 

Телевизор и утюг, миксер и розетку 

Обходите стороной, дорогие детки!  



 

Будь с розеткой осторожен  

С ней нельзя, дружок, играть, 

Помни, друг, что ты не должен 

Шпильку, гвоздь в неё совать.  

Сунешь гвоздик ненароком- 

И тебя ударит током, 

Так ударит, что, прости, 

Могут даже не спасти! 

Дело кончится бедой: 

Ток в розетке очень злой.  

 

3. Опасность третья:  незнакомый человек! 

Встреча с незнакомым человеком  тоже может закончиться плачевно. Конечно, не все 

люди злые и страшные, но вы, ребята, должны помнить, что общаться с незнакомыми 

людьми, а тем более идти с ними куда- либо, даже если они представились друзьями 

ваших родителей,  опасно! А кто ответит, почему? (ответы детей) 

 



А сейчас рассмотрим ситуацию, когда вы в доме совсем одни, а в дверь кто-то звонит. 

Если зазвонил звонок- 

Посмотри сперва в глазок. 

Кто пришёл к тебе, узнай, 

Но чужим не открывай! 

Если нет глазка, тогда, 

«Кто там?»- спрашивай всегда. 

А не станут отвечать- 

Дверь не вздумай открывать! 

Если в дверь начнут ломиться- 

То звони скорей в полицию! 

 
  

Рассмотрим следующую  ситуацию. Вы дома остались одни. И тут звонок в дверь. Какие 

ваши действия? (ответы детей) 

 

Если позвонил звонок, 

Посмотри, сперва в глазок 

В гости кто пришёл - узнай, 

Но чужим не открывай.  

Если нет глазка, тогда 

"Кто там?" - спрашивай всегда! 

А не станут отвечать - 

Дверь не надо открывать!  

4.  Опасность четвертая: лекарства и бытовая химия! 

У каждого дома есть шкафчики, куда детям заглядывать, а тем более брать лежащие в них 

предметы, категорически запрещено! Это места, где хранятся лекарства, чистящие и 

моющие средства, а также предметы бытовой химии. Чем может закончиться детское 

любопытство? (ответы детей) 



 
Есть в квартире много скляночек, 

Разных тюбиков и баночек. 

В них хранятся средства разные, 

Даже иногда ОПАСНЫЕ! 

Кремы, пасты и таблеточки 

В рот тащить не надо, деточки! 

Отравленье- обеспечено 

И здоровье – изувечено! 

Повторяем  Вам  опять, 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ЛЕКАРСТВА БРАТЬ! 

Никакие,  никогда, 

А не то придет беда! 

А  теперь мы  с вами пойдём  на улицу. Какие опасности подстерегают детей вне 

дома?(ответы детей) 

 

 5. Опасность пятая: дороги!  

 Серьёзная опасность во время летних каникул -  это  случаи ДТП с участием детей.  Что 

же нужно вам знать, чтобы не попасть под колёса транспортных средств? Правильно, 

правила дорожного движения! 

Всем, кто любит погулять, 

Всем без исключения – 

Нужно помнить, нужно знать 

Правила движения.  

Очень важная наука – 

Правила движения. 

И должны их соблюдать  

Все без исключения. 

       Но, к сожалению, на улицах и дорогах можно часто увидеть ребят, которые нарушают 

общепринятые ПДД. Мальчики и девочки не всегда уступают дорогу транспорту, играют 

на проезжей части. Школьники забывают, что это мешает нормальной работе транспорта, 

но, что самое главное, ребята подвергают себя огромной опасности! Многие дети не 

умеют правильно переходить дорогу, и поэтому с ними случается беда!  А какая разметка 

на дороге указывает на место перехода? Правильно, пешеходный переход, или зебра. Есть 

ли  такая разметка на дорогах нашего города? Где? 

  

Родители  учат своих детей безопасно переходить дорогу, но не все ребята усваивают эти 

правила с первого раза.  Вы уже большие, и, я надеюсь, можете правильно перейти 

дорогу.  А скажите, какой прибор помогает и водителям, и пешеходам одновременно не 

совершить ошибку на дорогах? Конечно, это светофор! 



 
  

«Светофор» 

Встали мы на переходе, 

Перед нами светофор. 

И при всем честном народе 

Смотрит он на нас в упор. 

 

Загорелся красный глаз: 

Задержать он хочет нас. 

Если красный – нет пути. 

Красный свет – нельзя идти! 

 

Желтый свет – не очень строгий: 

Жди, нам нет пока дороги. 

Ярко-желтый глаз горит: 

Все движение стоит! 

 

Наконец, зеленый глаз 

Открывает путь для нас. 

Полосатый переход 

Пешеходов юных ждет! 

Пусть запомнят все вокруг- 

Светофор наш лучший друг. 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твёрдо запомните правила эти 

Их  соблюдайте везде и  всегда, 

и  не случится  с вами  беда! 

 

 Следующее  важное правило для детей в летнее время - это правильный выбор места для 

игр. Часто дети не понимают и не знают, что играть вблизи дороги, на стройке, в 

необлагороженном парке очень опасно. 

И вот самое главное правило для детей :  Не играйте на проезжей части. 

 
 Хорошо, дорогу вы переходить умеете и правила дорожного движения знаете.  И теперь 

мы поговорим о пожарах. 

 

6. Опасность шестая: пожар!  



  Можно ли шутить с огнём? К чему это может привести? (к пожару). Правильно. При 

неосторожном обращении огонь из верного друга превращается в беспощадного 

врага.   Подумайте, от чего возникают пожары? (ответы детей)  Чем же опасен огонь для 

человека?  (ответы детей) 

 А сейчас у нас игра на внимание! Называется она "Топаем -  хлопаем". Нужно 

внимательно послушать слова, если вы согласны с ними, то хлопаете, если нет, то топаете. 

 

Спички весело горят, 

Буду с ними я играть. 

Коля убежал за дом, 

Там играет он с костром. 

Что опасно -  Лена знает, 

Утюг включённым не бросает 

Таня с Ниною играют, 

Газ без мамы зажигают. 

Клим увидел: дом горит, 

Мальчик "01" звонит. 

 

  

Молодцы, ребята! Правила пожарной безопасности мы тоже повторили успешно. 

Переходим к следующей опасности для детей. 

7. Опасность седьмая: ВОДА.   

 Итак, летние каникулы уже не за горами.  Можно будет отдыхать, купаться на речке или 

на море, загорать. Мне  очень хочется, чтобы ваш отдых, ребята,  прошёл без сложностей. 

Давайте вспомним правила поведения на воде в летнее время.   

Ребята, запомните, купаться и плавать можно только в специально отведённых для 

этого местах! 

 



Если ты не научился 

 Ловко плавать и нырять- 

  Не рискуй, совет послушай: 

 «Далеко не заплывать!» 

 Если очень захотелось 

тебе где-то понырять- 

То возьми с собою взрослых, 

 они будут наблюдать! 

 Не толкайтесь на воде, 

не толкайтесь в море, 

Чтобы с вами не случилось 

ненароком горе. 

  Если ты покушал плотно, 

в воду сразу не иди. 

Полежи – ка ты в тенёчке, 

посиди и отдохни. 

 Не дыши ты под водой- 

захлебнуться можно! 

Под присмотром ты ныряй. 

Только  — осторожно! 

   Если видишь ты буйки- 

не для шалости они! 

 

Наш час общения подходит к концу. Хочу  пожелать,   чтобы  вы  были внимательными, 

не забывали правила поведения. Отдыхайте, закаляйтесь, с новыми силами и хорошим 

настроением жду вас 1 сентября в школу. 

 


