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Цель: формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

 

Программные задачи: 
Образовательные: 

 Расширять и закреплять у детей знания о правилах безопасного поведения 

в быту. 

 Формировать у детей потребность вести себя в соответствии с правилами 

безопасности.  

 

Развивающие: 
Развивать внимание, логическое мышление. 

Развивать память, связную речь.        

 

Воспитательные: 

Воспитывать желание помочь другу в затруднительной ситуации. 

Воспитывать умение слушать воспитателя и делать простейшие 

умозаключения. 

Воспитывать осторожность при обращении с огнеопасными предметами 

(спичками, зажигалками, свечками); 

 

Интеграция образовательных областей: 
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие. 

 

Методы и приемы: 

Рассматривание картинок, постановка проблемной  ситуации, беседа, 

игровая деятельность, дидактическая игра, физкультурная минутка, 

дыхательная гимнастика.  

 

Оборудование: 
Презентация, мольберт, интерактивная доска, дидактические карточки, 

пожарная машина, ленты красного и синего цвета. 

      

 

 

 

 

 

 



Воспитатель. 

Дети встают в круг, хором вместе с воспитателем произносят слова. 
 

В небе солнце ярко светит 

Улыбается всем детям 

Дружно за руки возьмёмся 

И как солнце улыбнёмся. 

 

Сигнал помощи. 

Видеописьмо от Пандочки и Нюшеньки. 

Здравствуйте, ребята. Нам нужна ваша помощь.  Барашик и Крошик так 

увлеклись познанием всего интересного в мире, что забыли об осторожности 

и попали в беду. Помогите им, расскажите о правилах безопасности. 

Воспитатель. Ребята, какое мы примем решение? 

Дети. Поможем Малышарикам. Научим их быть осторожными. 

Воспитатель: Чтобы оказаться в гостях у Малышариков, мы с вами сейчас 

совершим волшебство. Вставайте, ребята в круг и дружно повторяйте за 

мной». 

 

Физкультминутка. 

Чтобы к Малышарикам попасть, 

шаг на месте 

Надо очень маленькими стать. 

присели на корточки 

И всего-то нужно ничего,  

пожимаем плечами, в  

одну, потом в другую сторону 

Чтобы получилось волшебство. 

обводим руками широкий круг 

Надо ручками похлопать,  

далее по тексту 

Надо ножками потопать, 

Затем  вправо покрутиться, 

И на месте очутиться!  

притопывают, руки вверх. 

 

Звучит  волшебная музыка. 



Воспитатель. «Вот мы и попали в гости к Малышарикам, садитесь на 

стульчики. Поглядите, как здесь интересно.  Ребята, вы слышите, кто то 

плачет? 

Видео с Крошиком ( играл с ножницами, поранился) 

Воспитатель.  Очень жаль Крошика, а что же случилось с ним ребята, кто 

мне скажет?  

Ответы детей. Он порезал лапку, он укололся иголкой и т. д. 

Воспитатель. А вы ребята берете эти предметы? Правильно ребята нельзя 

играть с ножами, вилками, с иголками, ножницами, нельзя играть с утюгом, 

брать спички. Можно поранится. Запомните, что есть такие предметы, 

которые могут нанести вред нашему организму. Эти предметы называются 

опасными.                                                      

Воспитатель. Давайте ребята назовем Крошику предметы, которые могут 

нас огорчить, и которые без родителей ни в коем случае нельзя брать в руки. 

Он послушает наши ответы и в дальнейшем не будет играть с опасными 

предметами. 

Интерактивная игра "Опасные предметы" 

 Воспитатель. Что это за предмет? Почему ты выбрал этот предмет? 

Какие предметы остались? Как их можно назвать одним словом? 

Совершенно верно, это игрушки. Они безопасны и мы можем с ними играть. 

Воспитатель. Какой же совет мы  дадим Крошику? 

Ответы детей. Нельзя брать без разрешения родителей ножницы. Нельзя 

играть с ножиком. Нельзя брать бабушкины спицы для вязания. 

Зрительная гимнастика. 

Видео с Барашиком ( играет со спичками, возник пожар)                                                                          

 

Воспитатель. Ребята, что случилось с Барашиком? 

Дети. Барашик играет со спичками, загорелись шторы, возник пожар. 

Воспитатель. Ребята, а для чего нужны спички? 

Ответы детей. Зажигать плиту, чтобы варить суп.  Зажигать костер. 

Зажигать печку.    Это могут делать только взрослые.                                      

Воспитатель. А  можно играть со спичками? Почему? 



Ответы детей.   Может загореться бумага, игрушки и всё сгорит. 

Воспитатель. Совершенно верно, от неосторожного обращения с огнем 

может возникнуть пожар. (картинка с изображением пожара). Он очень 

опасен. Он сначала горит медленно, потом языки пламени становятся выше, 

сильнее, разгораются, бушуют, сжигают все на своем пути. 

Воспитатель. А кто помогает тушить пожар?(рассматривание картинки с 

изображением пожарного) 

Дети. Пожар тушат пожарные. 

Воспитатель. А какие должны быть пожарные? (Смелые, сильные, ловкие) 

Ребята, посмотрите, на какой машине они приезжают. Как она называется 

и какого она цвета? (показ пожарной машины) 

Дети. Пожарная машина красного цвета. 

Воспитатель. Когда пожарная машина едет по дороге, ее не только видно, 

но и слышно. Слышно сирену. Как звучит сирена? 

Дети. Иу - Иу - Иу, Иу - Иу - Иу! 

(Игра на звукоподражание "Машина") 

Воспитатель. Ребята, а теперь я предлагаю вам стать пожарными и 

потушить огонь. 

Подвижная игра "Огонь и вода" 

Всем детям раздаются красные ленты их надо закрепить в одежде ( как 

хвостики) - это "огонь", а двум детям привязываются синие ленты - это 

"вода". По сигналу дети  с синими ленточками должны собрать все красные 



"хвостики" с убегающих детей, то есть "потушить огонь".  Дети  -"огонь" 

встают в кружок, а дети -"вода" - в середину круга. 

  

Воспитатель: Чтобы не было беды, надо хорошо знать правила пожарной 

безопасности. Давайте их повторим Барашику! Что нельзя делать детям? 

Дети: 

1. Брать в руки спички! 

2. Включать утюг и другие электроприборы! 

3. Зажигать газ! 

4. Вставлять предметы в розетки! 

 

Воспитатель.  Ребята, если не соблюдать правила безопасности в какие 

опасные ситуации можно попасть дома? (ответы детей) 

Ребята, перед вами карточки с изображением опасных ситуаций и карточки с 

ситуациями не представляющими для нас опасности. Давайте отберём 

картинки с опасными ситуациями, запомним их, и разместим на плакате.  

Воспитатель. Молодцы, ребята! Запомните, дети и Малышарики, правила 

эти ,и с вами никакой беды не случится на свете! А мы их разместим в группе 

и покажем мамам и папам,  другим деткам. 

Видео с Малышариками. 

Спасибо, вам ребята. Мы столько всего познавательного узнали. Вы научили 

нас таким важным и нужным правилам. Эти правила безопасности, мы будем  

теперь соблюдать. А вам мы хотим подарить раскраску "Правила эти- 

помните дети!" 

Дети прощаются с Малышариками. 

Физкультминутка 

Чтобы в детский сад попасть,           

сидят в кругу на корточках 

Нам надо вновь большими стать. 

поднимают руки вверх 



Надо ручками похлопать,  

по тексту 

Надо ножками потопать, 

Дружно вправо покрутиться, 

И на месте очутиться! 

притопывают, руки вверх. 

 

Звучит волшебная музыка. 

Воспитатель. Вот мы и оказались у себя в детском саду.  

Рефлексия. 

Воспитатель. Ребята, где мы сегодня с вами были? Кому помогали? Что  с 

ними произошло? Какие опасные предметы вы узнали?  

Что поучительного сегодня узнали вы из занятия? (нельзя брать ножницы, 

ножик без мам и пап, нельзя брать у бабушки спицы,  нельзя играть с 

спичками и т.д.) 

 А какие правила нужно соблюдать, чтобы не пришлось вызвать 

пожарных? ( Брать в руки спички, включать утюг и другие электроприборы, 

зажигать газ, вставлять предметы в розетки) 

 Малышарикам  помогли, сделали доброе дело и много нового 

узнали. Это очень важные и полезные знания. Вы действительно сегодня 

были дружными, старательными. Молодцы. 

 

  
 

 

 


