
Этот полезный и опасный электрический ток 

Ход урока-инструктажа 

Не всякий ток убивает, 

Но всякий ток может убить.  

Австр.ученый С.Еллинек 

Каждый год от поражения электрическим током гибнет до 30 тыс. человек. 

Обучающиеся по очереди приводят примеры несчастных случаев с подростками. 

Ведущий: Сухая статистика цифр, а за ней чьи-то слезы, крушения надежд и жизней. 

Мы не представляем свою жизнь без холодильника, телевизора, компьютера. Электричество прочно вошло в нашу жизнь, 

стало обыденным явлением. И мы со временем становимся беспечными, забыв о том какую опасность, таит электрический 

ток. У вас, ребята, началась практика в сварочной мастерской, а не за горами летние каникулы и масса свободного 

времени. Поэтому наш сегодняшний урок-инструктаж затронет как производственную, так и бытовую электробезопасность, 

и называется он «Этот полезный и опасный электрический ток» (название появляется на экран). Ребята, вы должны были 

заранее подготовить вопросы по электробезопасности, ответы на которые хотели бы знать. Подготовили? Молодцы! Кто 

хочет начать первым? 

1. Опасно ли домашнее электричество? 

Сила тока, который течет в проводах наших квартир, составляет 5-10А, что смертельно опасно. Уже при J=0,1-0,15А 

человек к не может самостоятельно оторваться от электропровода. Приводиться пример опасной ситуации в быту. 

2. Каковы последствия действия электрического тока на организм 

Ток проходит через тело человека, воздействует на центральную нервную систему, тем самым, нарушая дыхание и 

сердечную деятельность. При поражении электрическим током можно получить электрический ожог, механическую травму 

из-за сокращения мышц и ослепление электрической дугой. Далее описываются наиболее уязвимые участки тела 

человека. 

 

3. Какие факторы влияют на степень повреждения от электрического тока? . 

Величина тока, проходящего через тело человека, зависит от сопротивления человеческого тела. Чем меньше 

сопротивление тела, тем выше ток. Сопротивление уменьшается от: высокого напряжения, состояния кожи, времени 

воздействия, содержания О2 в воздухе, высокой t воздуха. Опасность поражения электрическим током зависит от пути 

прохождения тока в теле человека. Наиболее опасная та петля тока, путь которой лежит через сердце. Основная причина 

смерти при поражении электрическим током – фибрилляция (нарушение ритма) сердца. 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/512977/#abc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Что делать, если кого-то ударило током? 

Немедленно, не забывая о собственной безопасности, оказать помощь, прежде всего освободив пострадавшего от 

воздействия электричества. Быстро обесточив пострадавшего можно отключив источник питания; скинув провода с 

пострадавшего любым токонепроводимым предметом; перерезав или перебив провода на разных уровнях; оттащив 

пострадавшего за одежду. Только после этого приступить к оказанию помощи. 

 



5. Почему опасно находиться вблизи оборванного провода лежащего на земле? 

Земля, являясь проводником электрического тока, становиться как бы продолжением провода. Путь тока не прерывается, и 

он растекается по земле. Поражение электрическим током происходит тогда, когда ноги касаются двух точек земли, чем 

шире шаг тем вероятнее поражение. Вокруг оборванного провода лежащего на земле в радиусе 8-10 м образуется опасная 

зона. При входе в зону шагового напряжения человеку грозит опасность, если даже он не коснулся провода. Покинуть 

опасную зону можно шагами без отрыва ступней ног от земли и без создания разрыва между стопами. 

 



 

Ведущий: Вопросов у вас много, на все вы получите со временем ответы. А сейчас я вас хочу спросить – где вас 

подстерегает опасность поражение электрическим током? 

Ребята по очереди перечисляют объекты опасности. 

Молодцы! Во избежании несчастного случая каждый из вас должен знать, что места возможного поражения электрическим 

током обозначаются специальными предупредительными знаками. Пренебрегать ими, а тем более снимать их, не 

допустимо. 



 

Ведущий: Ваша профессия электроопасна, а знаете ли вы основные причины электротравматизма? 

Отвечают. 

Ведущий: Ребята, внимательно послушайте производственную ситуацию и определите причины, по которым произошел 

несчастный случай с рабочим. 

Пример: Бригада слесарей производила монтаж трубопроводов воздуходувки. В процессе работы произошло замыкание 

обмоток сварочного трансформатора и напряжение с высокой стороны попало в сварочную цепь. Электросварщик коснулся 

в это время сварочного провода в месте, где была нарушена изоляция, и получил смертельную травму. 

Отсутствие заземления вторичной обмотки и использование кабеля с нарушенной изоляцией привели к несчастному 

случаю. 

Производились работы по подключению пожарного водопровода к ранее смонтированной задвижке. Электросварщик 

положил в пожарный колодец сварочные провода, которые были на скрутках. Места скруток были «заизолированы» 

материалом от рукавиц. В процессе работы электросварщик наступил на сварочную скрутку проводов, лежащих на трубе 

противопожарного водопровода, при этом произошло замыкание сварочного провода на трубу (из-за нарушения изоляции 

скрутки). Спецодежда на электросварщике загорелась, чему способствовало ее сильное загрязнение, и он получил 

тяжелые ожоги, не смотря на своевременную помощь. 

Ребята определяют его причину. 

Ведущий: А сейчас внимание! Cитуационная задача, внимательно прочитайте и выберите правильные ответы и 

расположите их в порядке очередности. 



 

Правильные ответы: 5, 7, 2, 1 или 5, 9, 2, 1 

Чтобы окончательно закрепить полученные знания, предлагаем тестовые задания. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

I. Чем из подручных средств лучше сбросить электрический провод с лежащего без сознания человека в своей 

квартире: 

1. Сухой ручкой швабры, принесенной из ванной комнаты. 

2. Сухой домашней тапочкой, снятой со своей ноги. 

3. Сухой деревянной палкой, принесенной со двора. 

4. Толстым журналом или книгой, лежащими рядом на столе. 

II. Последовательность действий при оказании первой медицинской помощи пораженному электрическим током 

пострадавшему, лежащему без сознания в ванне: 

1. Спустить воду из ванны. 

2. Войти в ванную комнату и отключить все электроприборы из сети. 

3. Отключить электричество во всей квартире. 

4. Оценить состояние и приступить к сердечно-легочной реанимации. 

5. Вызвать бригаду «скорой помощи». 

III. Последовательность действий при оказании первой помощи пораженному, лежащему без сознания под 

электрическим проводом городского освещения на газоне возле пешеходной тропинки: 

1. Отбросить провод любым токонепроводящим предметом. 

2. Оценить состояние пострадавшего и, при отсутствии пульса на сонной артерии, нанести удар по груди. 

3. Оттащить пострадавшего на 3-4 метра от лежащего на земле провода и расположить его на пешеходной тропинке, 

свободной от травы. 

4. Оттащить пострадавшего на 3-4 метра от лежащего на земле провода подальше от пешеходной тропинки, по которой 

могут пойти люди. 

5. Быстро подбежать к пострадавшему или подойти большими шагами. 

6. Осторожно приблизиться «гусиным шагом». 

7. Попросить окружающих вызвать «скорую помощь». 

Правильные ответы: I (2, 4); II (3, 2, 1, 4, 5); III (6, 1, 4, 2, 7) 

Но прежде чем мы расстанемся с вами – 5 заповедей – как избежать поражения электрическим током. 



 

На этом наш урок-инструктаж закончен, надеюсь, каждый из присутствующих получил полезную информацию, будьте 

здоровы! 

 


