
 

Урок-игра  

«Путешествие по стране Безопасности»  
 

Подготовила учитель технологии Зинченко О.А. 

 

 

Цель: развитие интереса к предмету; обобщение и закрепление знаний по теме 

«Правила техники безопасности и соблюдение санитарно-гигиенических 

требований»; воспитание самостоятельности, ответственности, внимательности и 

аккуратности в труде. 

Оформление: карта «Путешествие в страну Безопасности» с указанием 

направления маршрута и названием городов. 

Предварительная подготовка: 

учитель – «золотые ключики» от городов, дипломы для награждения победителей 

конкурсов игры; учащиеся – пословицы и поговорки о труде. 

В игре принимают участие 2 равные команды (по 3-5 человек). 

Ход урока-игры: 
Ведущий. Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы с вами совершим 

увлекательное путешествие в страну по имени Безопасность. Нас ждут приятные 

сюрпризы, конкурсы и викторины в разных городах этой удивительной страны. И 

если вы будете принимать активное участие в этих конкурсах и окажитесь 

победителями, то жители городов непременно подарят вам ключ от своего города и 

звание «Почетного гостя города». 

В нашем путешествии по стране Безопасности вам необходимо получить как можно 

больше таких ключей и, тогда путешествие можно будет считать удачным. 

1. Город Трудолюбия 

 

Город Трудолюбия – это первый город, который мы с вами посетим. 

Каждый из вас знает, что самое важное и почетное - это труд. 

Стол, за которым ты сидишь, 

Кровать, в которой ты уснешь, 

Тетрадь, ботинки, пара  лыж, 

Тарелка, вилка, ложка, нож, 

И каждый гвоздь, и каждый дом, 

И каждый ломоть хлеба – 

Все это создано трудом, 

А не свалилось с неба! 



За все, что сделано для нас, 

Мы благодарны людям. 

Придет пора, настанет час – 

И мы трудиться будем. 

С. Михалков. 

Ребята, жители города Трудолюбия приготовили для вас конкурс. 

Конкурс «Пословица недаром молвится». 

 

 На экране по очереди появляются пословицы и поговорки. Чтобы их прочесть, 

нужно восстановить порядок слов. За правильный ответ команда получает жетон. 

1. Смело, сделал, дело, гуляй. (сделал дело – гуляй смело) 

2. Хвалит, работа, мастера, всякая. (всякая работа мастера хвалит) 

3. Хило, никому, не, когда, мило, дело. (никому не мило, когда дело хило) 

4. Тем, науки, руки, больше, чем, умнее (чем больше науки, тем умнее руки). 

5. Небо, жить, без, дела, коптить, только ( без дела жить – только небо коптить) 

6. Безделья, дело, большого, маленькое, лучше (маленькое дело лучше большого 

безделья). 

Команде-победителю вручается «ключ» от города. 

 

2. Город Кулинаров. 
В этом городе вам предстоит вспомнить правила техники безопасности при 

кулинарных работах и санитарно-гигиенические требования. 

Работа по карточкам. 

Ключ от города вручается команде, набравшей большее количество правильных 

ответов. 

Карточка 1. 

1 Крышку кастрюли с кипящей жидкостью открывают от себя. да нет 

2 При порезе промыть рану водой да нет 

3 Включать электроприборы (чайник, электрическую плиту, 

миксер и т. д.) разрешается после проверки их исправности и 

с разрешения учителя. 

да нет 



4 Хлеб, мясо, фрукты и овощи можно нарезать на одной 

разделочной доске. 

да нет 

5 Ножи и вилки подаются ручками вперед. да нет 

6 Лица, приготавливающие пищу должны быть в специальной 

одежде, волосы убраны под косынку. 

да 

 

7 Продукты, готовые к употреблению, можно хранить вместе 

с сырыми продуктами. 

да нет 

8 При неисправности кухонного инвентаря, затуплении 

разделочных ножей, работу прекратить и сообщить об этом 

учителю. 

да нет 

Карточка 2. 

1 Приступая к приготовлению пищи, необходимо вымыть руки 

и часто мыть их во время работы. 

да нет 

2 Нельзя хранить открытые консервы в открытых банках. да нет 

3 На кухне должны быть хорошо заточены ножи. да нет 

4 Продукты перед тепловой обработкой должны быть да нет 



тщательно промыты. 

5 Необходимо соблюдать правила и сроки хранения продуктов. да нет 

6 Сковороду ставить и снимать с плиты сковородником. да 

 

7 Соблюдать осторожность при работе с ручными терками, не 

обрабатывать мелкие части. 

да нет 

8 При разливе жидкости и жира немедленно убирать их с пола. да нет 

Команде-победителю вручается «ключ» от города. 

3. Город Мастеров. 

Ребята, давайте поближе познакомимся с жителями этого города. Кто они? 

 

 
 

Конкурс загадок. 



§  Тонка, длинна, одноуха и остра, всему миру красна (игла). 

§   Из этого ведерка нельзя воды напиться (наперсток). 

§  Ткани я цветной кусок, называюсь (лоскуток). 

То назад, то вперед, ходит, бродит пароход. 

Если остановишь – горе, продырявит сине море (утюг). 

§  На поляне шерстяной пляшет тонконожка. 

Из-под туфельки стальной выползает стежка (швейная машина). 

 

За каждый правильный ответ команда получает балл. 

И дома, и в школе все эти предметы наши верные помощники. Проверьте, насколько 

хорошо вы знаете правила техники безопасности при применении этих 

инструментов в быту. Жители города Мастеров приготовили вам непростое задание: 

необходимо определить, кто поступает неправильно в той или иной ситуации, и 

объясните почему. 

Ситуативные задачи: 



1. Аня гладила белье. Из соседней комнаты доносились звуки любимой 

телевизионной передачи. Девочка оставила утюг на гладильной доске и пошла 

смотреть передачу. 

2.  Нина готовила суп. Огонь горелки плиты был настолько большим, что 

содержимое кастрюли выливалось через край. Девочка убавила огонь. 

3.  Маша очень любит шить. И когда она увлечена этим занятием, может во время 

работы взять иглы и булавки в рот. 

4.  Девочка при шитье сломала иглу. Бросив обломки на пол, она взяла новую иглу и 

продолжила работу. 

5.  Папа позвал дочку к ужину. Прервав шитье, Лиза воткнула иглу в диванную 

подушку. 

6.  Девочка занимается рукоделием. Она очень любит вышивать и при работе иногда 

использует ржавую иглу. 

7.  Мама попросила дочь выключить утюг. Дочь дернула за шнур. Утюг отключился. 

8.  Вика заканчивала шить фартук. В конце работы она откусила нитки зубами. 

9.  Даша шила мягкую игрушку. Для работы она взяла наперсток. 

10.  Ксюша считает, что для шитья можно брать нитку любой длины. 

11.  Брат попросил у Ульяны ножницы. Она охотно передала их ручками вперед. 

12.  Во время работы на швейной машине Таня близко наклоняется к ее 

движущимся частям. «Так лучше видно стачиваемые изделия!», - говорит она. 

За каждый правильный ответ команда получает балл. 

Команде-победителю вручается «ключ» от города. 

Наше путешествие продолжается. 

4. Город Рукодельниц. 
В этом городе вам предстоит выполнить практическое задание. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/rukodelie/


Практическое задание. 

 

Кто быстрее заправит верхнюю и нижнюю нить в швейной машине. 

 

Команде-победителю вручается «ключ» от города. 

 

 

5.Город Профессионалов. 
Жители города Профессионалов – это люди самых разных профессий и каждый в 

своем деле – мастер! А много ли профессий знаете вы? 

Конкурс «Пантомима». 

В этом конкурсе каждой команде необходимо изобразить средствами пантомимы 

конкретные профессии. Одна команда изображает профессию, а вторая – 

отгадывает. Задание выполняется попеременно представителями от каждой 

команды по свободному выбору. За каждое выполненное задание дается 1 балл. 

Примеры профессий могут быть следующие: повар, врач, музыкант, учитель и т. д. 

 

Команде-победителю вручается «ключ» от города. 

6. Подведение итогов игры. 



Вот и подходит к концу наше удивительное путешествие в страну Безопасности, где 

вы имели возможность показать свои знания. Жители этой страны были очень 

приветливы и гостеприимны. Они подарили вам ключи от своих городов. Давайте 

подведем итоги нашего путешествия. 

Подводятся итоги игры и награждаются победители. Награждение проводится по 

номинациям: «Почетная команда-гость города …», в зависимости от результатов 

конкурсов. Команда, набравшая большее количество ключей от городов, 

награждается званием «Почетная команда-гость страны Безопасности». 

Ребята! Наше сказочное путешествие закончилось, но не надо грустить. Ваши 

знания всегда пригодятся вам в жизни. Всегда помните и соблюдайте правила 

безопасного труда, каким бы делом вы не занимались. 

Всегда, везде в почете труд. 

Трудиться не ленись. 

И научиться шить, кроить, 

Готовить не стыдись. 

Но помни правило одно, 

Его ты должен знать: 

В работе безопасность ты должен соблюдать! 
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