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ТЕМА: ОПАСНОСТИ В ГОРОДЕ И В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. 

    

     

    ЦЕЛИ:  актуализировать знания о различных опасностях в населенном пункте и 

их источниках; закрепить знания о признаках опасности в населенных пунктах 

и знание термина «опасный фактор»; сформировать умения выявлять и 

анализировать признаки опасности. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ:  компьютерная презентация  

                                                    

 

 

                                                 ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1. Вспомните, в каких ситуациях вам удалось заранее предвидеть и предупредить 

опасное развитие событий, например, травму, пожар, иное происшествие. 

2. Попытайтесь предсказать, какие опасности могут возникнуть для людей в 

следующих ситуациях: 

— человек поскользнулся, упал, лежит на снегу и не может встать;  

— ребята заходят в воду, на дне озера осколки бутылок; 

— лыжник едет в сторону высокого пня; 

— девочка гладит заболевшего лишаем кота; 

— мяч вылетает на проезжую часть под колеса едущей машины; 

— ребята достают из мусорного контейнера красивые баночки и лекарства. 

3. Как понять суть пословиц: 

 

 

Не дразни собаку, так не укусит. 

Не зная броду, не суйся в воду.  

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ  МАТЕРИАЛА. 

 Опасности в городе и в поселке. 



 
 

   

 

 

Компьютерная презентация «Опасности в городе и в поселке» 

  

 

Для оценки способностей к преодолению трудностей сравним селянина, 

живущего среди полей и лесов и современного городского жителя. 

Каждый сельский житель может обеспечить себя всем необходимым: 

заготовить дрова, отремонтировать свою технику, построить и отремонтировать 

дом, вырыть колодец, обеспечить себя необходимыми продуктами питания 

(молоко, яйца, картофель и другие овощи и фрукты), оказать первую 

медицинскую помощь человеку и животному и т.д. Он, как сельский житель, 

почти все умеет делать сам и знает, как себя защитить. 

 



 
   

 

 

 

В отличие от сельского жителя горожане в гораздо большей степени 

зависят от технических достижений цивилизации. Городской житель не 

задумывается о воде, тепле, свете, а продукты всегда есть в магазине, все это для 

него естественно. Горожанин, попавший в сельскую местность, вызывает 

улыбку, а иногда и сочувствие. А уж в условиях дикой природы без 

специальных знаний и навыков ему придется совсем плохо. В то же время 

сельскому жителю сложно адаптироваться в большом городе.  



 
 

 

 

Горожанин чаще всего является специалистом в узкой области знаний, 

навыков, привык рассчитывать на своевременную медицинскую помощь, 

систему общественного питания, торговли, бесперебойное снабжение водой, 

электричеством и газом, на удобный транспорт. При любом сбое в работе 

городских служб он испытывает чувство дискомфорта и часто становится 

беспомощным. 

Например, в сельской местности большинство людей хорошо знакомы друг 

с другом.  Появление чужака сразу заметно вызывает у местных жителей 

повышенную настороженность. 

Горожанин не всегда знаком даже с ближайшими соседями. Встретив на 

улице незнакомца, трудно сказать, хороший это человек или плохой. 

В условиях города человек чаще контактирует с другими людьми, чаще 

меняет свою социальную роль — он активен, может быть резким и агрессивным, 

раздраженным, глубоко озабоченным своими проблемами. Более спокойным и 

уравновешенным жителям сельской местности бывает удивительно смотреть,  как 

солидные, нарядно одетые люди бегут в метро, толкаются в автобусах, носятся по 

магазинам, грубят. 

Горожане чаще раздражены и более агрессивны, чем жители села. Во 

многом беспокойное и суетливое поведение городского жителя объясняется 

неблагоприятными факторами города : большие расстояния, повышенный шум, 

большое скопление людей и машин, транспортные пробки, повышенная 

психологическая нагрузка на работе. Человек часто испытывает стресс. 



Стресс — состояние напряжения, возникающее у человека или животного 

под влиянием сильных воздействий.  

 

 

 
— Какие опасности подстерегают человека в городе? 

В городах много предприятий и транспортных средств, загрязняющих 

окружающую среду отходами, много сложных подземных коммуникаций, в 

которых не исключены всевозможные аварии. В черте города могут находиться 

опасные для здоровья предприятия, например, по производству кислот, аммиака, 

где также могут происходить аварии. Большое скопление людей способствует 

быстрому распространению инфекционных заболеваний, например, в зимний 

период быстро распространяется эпидемия гриппа. 

Опасные ситуации города: 

— загрязнение окружающей среды промышленными отходами, выхлопными 

газами; 

— опасные для здоровья промышленные объекты; 

— интенсивное движение городского транспорта; 

— зависимость существования от городской инфраструктуры — социальных 

структур, обеспечивающих условия жизни в городе; 

— высокая концентрация правонарушений. 

В деревне или поселке есть свои опасности и трудности, к которым не 

всякий человек приспособлен, например, вставать затемно на утреннюю дойку, 

полоть и поливать огород до седьмого пота, своими руками строить и 

ремонтировать свой дом и подсобные постройки, заботиться об урожае, 

заготавливать впрок продукты, топливо и т.д. Сельский житель во многом 



зависит от погоды: засуха или обильные дожди, наводнения могут погубить 

урожай, лишить корма домашнюю скотину. Во время засухи часты пожары, в 

результате могут пострадать не только лесные массивы, посевы зерновых, но и 

деревянные и подсобные постройки. 

Опасные ситуации сельской местности: 

— большая зависимость от природных условий (засухи, наводнения и т.д.); 

— возможность эпидемий среди домашнего скота и птицы; 

— пожары; 

— чрезмерное употребление химических удобрений; 

—плохие дороги и большие расстояния, затрудняющие своевременный 

приезд служб спасения (пожарные, «скорая помощь») 

 

Задание: 

--  Какие меры предосторожности следует предпринять в каждом 

конкретном случае, чтобы люди не попали в беду?  

 

 
   

В любом месте нас могут настигнуть опасные ситуации, вызванные 

различными вредными факторами, то есть опасными предметами, вредными 

веществами, неблагоприятными погодными явлениями, агрессивными 

поступками, тяжелыми условиями и т.д. 

       Каждая полезная вещь в неблагоприятной обстановке может превратиться 

во вредный фактор. Например, огонь, газ, электричество, нож, стекло,  без 

которых мы не можем обойтись в повседневной жизни, могут превратиться в 

опасные вещества и предметы.  



Некоторые из опасностей видны сразу: кипящий чайник, запах гари и газ, 

пьяный, больное животное. 

Другие скрыты до поры до времени, как гвоздь в булке или разбитое 

стекло в траве. Независимо от того, видим мы их или нет, все вредные факторы 

создают опасные ситуации. И нам нужно уметь предвидеть, избегать или 

уменьшать их, а также правильно поступать, если оказался в чрезвычайной 

ситуации.  

 

 

Подведение итогов урока. 

 

1. Перечислите основные различия между жизнью в городе и в селе. 

2. Какие опасные ситуации могут возникать в городе, в сельской местности. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


