
 

 

 

 

УРОК ПО ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

 

 

 

 

Часть 1. Вводная. 

Знакомство. Энергетик ГУП РК "Крымэнерго" (далее - энергетик, ведущий) 

представляется и вовлекает учеников в обсуждение работы энергетиков, изучение их 

функций и задач.  

Базовые знания и навыки. Ведущий проводит краткую викторину, выявляя и 

освежая знания ребят о бытовых электроприборах и о правилах обращения с ними 

(простая и понятная каждому ребенку тема).  

Энергообъекты. Более сложный материал: ведущий знакомит ребят с видами и 

функциями различных энергообъектов. 

 

Часть 2. Игра «Электричество на улице». 

В игровой форме с помощью конкретных примеров  энергетик рассказывает 

ученикам об основных правилах поведения возле энергетических объектов, дает 

позитивную и негативную оценку конкретным действиям игроков. 

 

Часть 3. Знаки электробезопасности. 

Используя наглядные материалы, энергетик знакомит ребят со знаками и 

плакатами, предупреждающими об опасности электрического тока, приводит примеры их 

применения. 

 

Часть 4. В случае опасной ситуации. 

Ведущий подводит итоги урока и озвучивает правила поведения для свидетеля 

несчастного случая, рассказывая, что нужно делать, когда человек попадает под действие 

электрического тока. 



 

Часть 1. Вводная. 

В класс  заходит сотрудник ГУП РК «Крымэнерго» в полном обмундировании 

энергетика (средства индивидуальной защиты (СИЗ), спецоджда (форма). 

 

Добрый день, меня зовут _______________________, и я энергетик. Работаю в 

государственном унитарном предприятии Республики Крым "Крымэнерго" – одном из 

самых крупных в Крыму. Скажите, вы знаете, кто такие энергетики и чем они 

занимаются? 

 

Ответы детей. 

 

Энергетики – это люди, которые умеют обращаться с электричеством.  Профессия 

энергетика очень важна, ведь без электричества каждый из нас уже не представляет свою 

жизнь. Электричество, электроэнергия дают нам свет и тепло. Электричество – наш 

незаменимый помощник, без него не будут работать компьютер и телевизор, интернет и 

кухонные бытовые приборы, в доме будет темно и холодно.  

Давайте поиграем в загадки, которые помогут вам понять, что же такое 

электричество. 

 

Ведущий озвучивает загадки, дети хором говорят ответ. 

 

1. К дальним селам, городам 

Кто идет по проводам? 

Светлое величество. 

Это…  

Ответ: электричество. 

 

2. Без ног бежит, 

Без огня горит,  

Без зубов, а кусается. 

Ответ: электричество. 

 

3. Вот этот предмет 

К потолку повесили, 

Стало в доме весело. 

Она снаружи вроде груша, 

Висит без дела днем, 

А ночью освещает дом.  



Ответ: лампочка. 

 

 

Электричество – наш надежный помощник. Но оно таит в себе смертельную 

опасность для тех, кто не знает правил обращения с ним, не умеет обращаться с бытовыми 

приборами, неправильно ведет себя рядом с энергообъектами.  

Давайте подробно разберем, как правильно обращаться с электрическими 

приборами дома, и что делать на улице, чтобы обезопасить себя от удара током.  

 

Ребята, все вы знаете, что такое бытовые приборы. Давайте назовем те, которые 

помогают нам дома? 

 

Ответы детей: утюги, микроволновые печи, компьютеры и т.д. 

 

Правильно! А вы знаете, что при неправильном обращении с электроприборами 

нам тоже может грозить опасность, ведь все они работают от электрического тока? 

Поэтому даже при использовании привычных бытовых приборов нужно соблюдать 

правила. Подумайте и скажите: какие неосторожные действия могут привести к удару 

током дома, и чего ни в коем случае нельзя делать?  

 

Ответы детей. Если дети не спешат принять участие в викторине, ведущий 

подталкивает детей к ответу, приводя примеры: 

 

 нельзя трогать провод мокрыми руками;  

 нельзя тянуть включенные электроприборы за провод, а не за вилку;  

 нельзя оставлять без присмотра электронагревательные приборы 

(обогреватель, электрокамин, утюг), включенные в сеть; 

 нельзя использовать бытовую технику не по инструкции (например, 

нельзя кипятить пустой электрочайник или греть металлические предметы в 

микроволновке);  

 нельзя защемлять электрические провода дверьми, оконными 

рамами, нужно следить за тем, чтобы провода сильно не перекручивались, не 

прикасались к батареям отопления, трубам водопровода, к  телефонным 

проводам; 

 нельзя разбирать электроприборы и розетку, пытаться самому 

починить поломавшийся прибор; 

 очень опасно использовать электроприбор с поврежденной изоляцией 

шнура. Если вы увидели оголенный или поврежденный провод, поломанный 

выключатель или розетку - сразу сообщите об этом взрослым; 

 включать и выключать любой электробытовой прибор нужно одной 

рукой, не касаясь при этом водопроводных, газовых и отопительных труб и т.д. 

 



Хорошо, теперь мы знаем, как обращаться с бытовой техникой и другими 

электроприборами у себя дома или в любом другом помещении. Но этого еще 

недостаточно. Опасность может подстерегать нас и на улице. Именно там находятся 

энергообъекты, которые передают электричество к нам в дома, в школу и в другие здания.  

 

Вы знаете, что такое энергообъекты и как они выглядят? 

 

Ответы детей. 

На доске висит плакат с энергообъектами и подписями к ним. 

 

Энергообъекты – это оборудование, которое используют энергетики. Они 

отличаются друг от друга как внешне, так и по своему назначению, но при этом все они 

одинаково опасны. 

 

Линии электропередачи (демонстрация фотографии) 

Как в наших домах электричество проходит по проводам к розеткам и 

выключателям, так и на большие расстояния между энергообъектами оно передается по 

специальным проводам. Они могут быть расположены под землей и не видны нам. Или 

могут быть натянуты между специальными столбами и конструкциями - опорами. Вы 

наверняка их видели – деревянные, бетонные, металлические... Цепочка опор с проводами 

и называется линией электропередачи, или просто ЛЭП. Провода специально 

расположены высоко, чтобы человек не мог к ним прикоснуться, – ведь по ним бежит 

очень сильный ток.  

 

Высоковольтные подстанции  (демонстрация фотографии) 

Самые крупные энергообъекты – высоковольтные распределительные подстанции. 

Такая подстанция - это большая установка из множества составляющих, поэтому она 

обычно занимает большую территорию, огороженную забором. Подстанция служит для 

приема и распределения электроэнергии между различными потребителями. Слово 

«высоковольтная» в названии означает, что электричество здесь очень большой силы, и 

попасть под напряжение можно даже просто приблизившись на несколько метров к 

территории, или, тем более, пытаясь пробраться внутрь.  

 

Трансформаторные подстанции  (демонстрация фотографии) 

По линиям электропередачи электричество от высоковольтных подстанций бежит к 

трансформаторным. Их еще называют трансформаторными будками, вы такие могли 

видеть практически на каждой улице и в каждом городском дворе. Они похожи на 

домики-сарайчики, и бывают из кирпича, бетона или металла. На них нарисованы 

предупреждающие об опасности знаки – треугольник с молнией внутри. О различных 

знаках мы подробнее поговорим чуть позже. Это значит, что ни в коем случае нельзя 

открывать двери, заглядывать внутрь, залезать на крышу. 

 Если вы увидите открытую дверь в трансформаторной подстанции – обязательно 

скажите взрослым! Заходить в такие будки могут только специально обученные люди – 

энергетики, заходить туда самим и даже просто приближаться категорически запрещено, 

это смертельно опасно! Трансформаторные подстанции нужны, чтобы понижать силу 



тока, поступающего от высоковольтных подстанций, до 220 вольт, которые мы 

используем для работы бытовых приборов.  

  

Распределительные щиты  (демонстрация фотографии) 

От трансформаторных подстанций электрический ток идет в дома. Организовать 

движение напряжения в вашем доме помогают специальные устройства в железных 

шкафах, которые расположены в подъездах или на стене дома. Это распределительные 

щиты. На них также есть треугольник с молнией, предупреждающий об опасности 

электротока. Такие щиты всегда закрыты на замок, чтобы люди не подвергали себя 

опасности.  

 

Есть правила, которые необходимо соблюдать при нахождении вблизи 

энергообъектов на улице. Запомните их и обязательно расскажите родителям!  

Вы можете получить смертельный удар током, если будете: 

 запускать воздушных змеев возле линии электропередачи; 

 забрасывать какие-либо предметы на провода, закрепленные на 

опорах или на трансформаторные подстанции во дворах; 

 открывать двери трансформаторных подстанций или электрощиты на 

лестничных площадках, пытаться войти в открытые двери трансформаторных 

подстанций, лезть в открытые электрощиты на лестничных площадках;  

 играть вблизи энергообъектов – возле ЛЭП, трансформаторных или 

распределительных подстанций; 

 во время грозы купаться в море или озере, прятаться под деревьями и 

т.д. 

 

Будьте внимательны. Запомните: безопасного тока не существует, он всегда 

несет смертельную опасность! 

 

Теперь, когда мы изучили энергообъекты, я предлагаю вам сыграть в игру, которая 

поможет закрепить знания правил поведения вблизи энергообъектов запомнить, что 

категорически запрещено делать. 

 

 



 

 

Часть 2. Игра «Электричество на улице». 

 

 

На доске расположено игровое поле - карта с картинками- ходами. 

Дети делятся на три команды – по количеству рядов в классе. Каждой команде 

выдается  кубик с цифрами от 1 до 6. Команды бросают кубик и делают ход в 

соответствии с выпавшей цифрой. Ведущий комментирует каждую картинку, когда на 

нее попадает ход. 

Иллюстрации и комментарии к ним: 

 

 

 

 

Кто такие энергетики вы уже поняли. А знаете , где они работают? Они трудятся в 

подразделениях ГУП РК «Крымэнерго», которые есть в каждом городе и районе. Эти 

подразделения называются «районы электрических сетей», или просто РЭС. Именно в 

РЭС, к энергетикам необходимо обращаться за помощью! 

 

1. По дороге домой товарищ предложил тебе нарисовать граффити на 

трансформаторной будке со знаком «молния». Не давай ему этого сделать: так ты 

спасешь товарища от возможной трагедии.  



Энергетики следят за тем, чтобы двери трансформаторных подстанций были 

надежно заперты. Но иногда туда пытаются пробраться воры и срывают замки. В такие 

опасные моменты кто-нибудь может из любопытства открыть дверь, и тогда случится 

горе. В трансформаторных будках - высокое напряжение, шанс сохранить свое здоровье и 

жизнь внутри этих объектов очень мал для обычных людей. Туда могут заходить только 

энергетики – специалисты, получившие особую подготовку и защищенные специальными 

средствами индивидуальной защиты. Не рискуйте заходить в трансформаторные 

подстанции и отговаривайте от этого своих друзей. Если вы увидите открытые двери 

таких объектов, обязательно сообщите об этом родителям или другим взрослым, чтобы 

они обратились к энергетикам в РЭС. 

 

2. Ты увидел, что на линию электропередачи упало дерево. Нужно обязательно 

сообщить о случившемся родителям или взрослым! 

Если вы видите, что дерево упало на линии электропередачи или какую-нибудь 

электрическую установку, не пытайтесь самостоятельно снять дерево или ветки. Они 

служат проводником электрического тока. Не прикасайтесь к таким деревьям, особенно в 

сырую погоду! В этой ситуации нужно срочно сообщить о случившемся родителям или 

взрослым, чтобы они обратились к энергетикам в РЭС. Только энергетики могут 

предотвратить несчастные случаи! Пытаясь убрать помеху самостоятельно, и взрослые, и 

дети, подвергаются смертельной опасности, приближаясь к висящим на проводах 

деревьям и веткам! 

 

3. Ты увидел, что мужчина ломает замок на трансформаторной будке у твоего 

дома, и сказал об этом родителям или взрослым, чтобы они сообщили о 

преступлении в РЭС или в полицию. 

Все вы знаете, что воровать плохо. Люди, которые виновны в повреждении 

электрических сетей и энергообъектов, возмещают причиненный ущерб, а еще 

привлекаются к ответственности по закону. Но, помимо этого, очень плохо то, что воры 

провоцируют аварийные ситуации, и ставят под угрозу надежность электроснабжения, в 

том числе социальных объектов. Без электричества может остаться не только ваш дом, но 

и, например, больница во время проведения операция… Из-за желания украсть вор 

подвергает опасности здоровье или даже жизни людей – и свою, и чужие. 

 

4. Вы с родителями пошли на рыбалку. Посоветуй взрослым нести удочки 

горизонтально, чтобы не зацепить ими линии электропередачи. 

Если бы удочка прикоснулась к проводам, ток побежал бы по ней, как по 

проводнику к телу, и в этом случае человек мог бы получить ожоги от электрической дуги 

или даже погибнуть. 

 

4. Вы с друзьями решили поиграть на поляне, а рядом находятся 

линии электропередачи. Убеди ребят перенести игру в другое, безопасное 

место!  

Предметы, которыми вы играете, могут быть проводниками электричества. Вас 

может ударить током в тот момент, когда вы прикоснетесь к предмету или опоре. А еще 

вы можете случайно дотронуться до проводов или попасть в зону действия 

электрического поля. Любые игры возле ЛЭП небезопасны!  

 



6. Кошка залезла на электрическую опору. Вы с друзьями хотели ее снять, но 

делать это нельзя – это очень опасно! Нужно сообщить о случившемся родителям 

или взрослым! 

Предметы могут быть проводниками, и вас может поразить током в тот момент, 

когда вы прикоснетесь к кошке или опоре, или вы можете случайно дотронуться до 

проводов.  

 

7. По дороге домой вы с одноклассниками увидели необычную картину – на 

линиях электропередачи на шнурках висели кроссовки. Нужно сообщить об этом 

родителям или взрослым! 

Под весом кроссовок провод мог оборваться и поразить током проходящих мимо 

людей. Кроме того, повреждение ЛЭП оставило бы без света дома, больницы, школы и 

т.д. 

 

8. Ветер сорвал провод с линии электропередачи. Вы с друзьями решили его 

убрать, и могли быть поражены током, если бы не отсутствие в проводе напряжения. 

Но делать это нельзя ни в коем случае! Провод, скорее всего, находится до сих пор 

под напряжением, а, значит, смертельно опасен! 

 

Если провод оборван, это совсем не значит, по нему не бежит ток. Наоборот, 

опасность увеличивается. Вокруг провода, который коснулся земли, образуется 

«электрическая лужа» в 16 метров. 

Самое большое количество тяжелых несчастных случаев, связанных с поражением 

электрическим током, как раз и происходит из-за прикосновения к провисшим или 

оборванным проводам. Но, даже если человек просто пройдет по «электрической» луже, 

его ноги за счет шага (на доске размещена соответствующая иллюстрация) могут 

оказаться под разными электрическими потенциалами. Это создаст электрическое 

напряжение: его еще называют шаговым электрическим напряжением. Под действием 

тока в ногах возникают судороги, человек падает, и ток проходит через все его тело… 

Поэтому, увидев оборванный провод, нужно отойти от этого места минимум на 8 метров. 

Делать это нужно «гусиным шагом»: нельзя отрывать подошвы от поверхности земли – 

пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. 

Давайте попробуем поочередно пройти 8 метров «гусиным шагом».  

 

Дети проходят по 8 метров «гусиным шагом» между рядами с партами, потом 

энергетик замеряет расстояние измерительной рулеткой.  

 

Видите? Чтобы выйти на безопасное место, вам надо пройти расстояние, равное 

длине вашего класса, или даже больше. 

 

9. Вы с друзьями увидели, как дети бросают камнями в электрическую 

подстанцию. Нужно обязательно сказать им, что это опасно, и посоветовать найти 

для игр другое место. 

Предметы могут быть проводниками, и детей могло бы поразить током в тот 

момент, когда они прикоснутся к камню. Любые игры возле подстанций опасны. Они 



могут привести как к аварийным отключениям оборудования, так и к травмам и ожогам у 

людей, которые нарушают правила поведения вблизи энергообъектов.  

Запомните: разбивая из озорства энергообъекты, повреждая электропроводку, дети 

совершают проступок, равный преступлению, так как это может привести к гибели людей. 

А еще в этот момент они подвергают себя опасности поражения электрическим током. 

 

 

Часть 3. Знаки. 

 

Теперь мы точно знаем, как обезопасить себя на улице. А еще нам помогут в этом 

знаки. Они есть на каждом энергообъекте и предупреждают нас об опасности! 

На доске размещены наглядные материалы - знаки электробезопасности. 

  

 

Знак «Опасность 

поражения 

электрическим 

током» 

Знак 

«Внимание. 

Опасность 

(прочие 

опасности) 

Знак 

«Внимание. 

Электро-

магнитное 

поле» 

Знак 

«Внимание. 

Магнитное 

поле» 

 

Знак 

«Опасно. 

Радио-

активные 

вещества или 

ионизирующе

е излучение» 

 

 

 

Знак 

«Электро-

щитовая» 

 

 

 

Знак «Внимание, 

опасное место» 

Плакат "Не 

влезай - 

убьёт" 

 

Плакат 

"Стой - 

напряжение!

" 

 

Плакат 

"Стой - 

опасно для 

жизни!" 

 

Плакат "Под 

напряжение, 

опасно для 

жизни" 

 

Плакат 

"Высокое 

напряжение, 

опасно для 

жизни" 

 

 

Плакат "Не 

влезай - 

убьёт!" 

 

 

Плакат 

"Охранная 

зона кабеля" 

 

 

Плакат 

"Опасная 

зона линии 

электро-

передачи" 

«Охранная 

зона ЛЭП» 
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Часть 4. В случае опасной ситуации. 

 

Ребята, вы сегодня уже узнали много нового. Но есть еще одни очень важные 

правила: они могут помочь, если вы стали свидетелем несчастного случая. Запомните их и 

поделитесь ими со взрослыми! 

1. Любой провод или прибор нужно по умолчанию считать находящимся под 

напряжением. 

2. Если вы стали свидетелем несчастного случая, немедленно позовите 

взрослых и попросите их вызвать «скорую помощь» по телефону 112.  

3. Нельзя оттаскивать человека, попавшего под напряжение (например, того, 

кто прикоснулся к оборванному проводу).  

Если вы увидели на улице такую ситуацию, или кто-то из ваших друзей в нее 

попал, ни в коем случае не пытайтесь освободить попавшего под напряжение человека 

самостоятельно! Это травмирует и вас! Немедленно отойдите от пострадавшего человека 

«гусиным шагом» и мчитесь изо всех к родителям! Попросите о помощи проходящих 

мимо взрослых! В такой ситуации каждая минута дорога, но никогда не пытайтесь сами 

освободить человека! 

4. Когда на помощь придут взрослые, расскажите им про одно важное 

правило: для того, чтобы разорвать электрическую цепь, рекомендуется 

подпрыгнуть вверх и в момент отрыва от земли отбросить находящийся под 

напряжением предмет. Точно так же можно помочь пострадавшему человеку, громко 

крикнув: «Подпрыгни!». Если он еще не потерял сознание, возможно, он услышит вас.  

5. После того как взрослым удалось вытащить пострадавшего из опасной 

зоны, надо следить за его пульсом до приезда «скорой помощи». Скажите взрослым, 

что, если пульс пропадает, надо оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь 

вплоть до искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 

Запомните, пожалуйста, эти правила! 

 

 

 

В заключение я хочу напомнить, что ни у кого из людей нет специальных органов 

чувств, чтобы на расстоянии обнаружить электрический ток. У электрического тока нет 

ни запаха, ни цвета, он бесшумный и невидимый.  

Только со специальными приборами можно определить, находится ли 

электроустановка под напряжением. Такие свойства тока делают его еще опаснее, ведь мы 

не понимаем, когда нужно защищаться... Но нас всегда может спасти внимательность и 

осторожность. Ведущий проводит короткий конкурс в форме опроса, выясняя, что 

запомнили дети. Ребята, вы молодцы! Поделитесь услышанным сегодня с друзьями и 

близкими, попросите родителей освежить в памяти знания – ведь внимательность и 

осторожность могут сохранить жизнь и здоровье. 

Всегда соблюдайте меры предосторожности возле энергообъектов и при 

использовании электрических приборов. Будьте внимательны! 


