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Цель: объединить различные виды детской деятельности в целостный

педагогический  процесс  формирования  у  воспитанников  представлений  о
безопасности.

Задачи:
1.  Образовательные:  закреплять  понятие  «экстренный  случай»;

сформировать умение правильно действовать в экстренных ситуациях; учить
детей  вызывать   помощь  по   телефону  («скорую помощь», пожарных,
милицию);  обобщить  правила  техники  безопасности  в  быту  и  правила
поведения на улице.

2.  Развивающие:  развивать  у  детей  умение  правильно  действовать  в
различных ситуациях; обобщать знания о правилах техники безопасности в
быту и на улице; способствовать развитию познавательных интересов.

3. Воспитательные: воспитать уверенность в своих силах.
Методы  и приёмы: наглядный, словесный, практический, игровой.
Материалы  и  оборудование: газовая  плитка  (детская),  спички,  нож,

ножницы, иголка, волшебный мешочек, стульчики, огнетушители (предметы
–  заменители),  светофор,  карточки  с  номерами  телефонов  01,02,03,  три
стойки, аудиозапись песни «Хочу всё знать».

Предварительная работа: Чтение стихотворения С. Маршака «Рассказ о
неизвестном герое»; игра-беседа: «Как позвать на помощь?»; чтение книги:
«Главные правила для воспитанных детей»; наблюдения на прогулке.

Список литературы:
1. Вакса  О.  Твоя безопасность  /  О.  Вакса  //  Вакса  О.  Все,  что

должны знать мальчишки / Вакса О. — М., 2014. — С. 73-110.;
2. Волков  В.  М.  Азбука безопасности:  советы  старого

милиционера / В. М. Волков // Карапуз. — 2012. — N 10. — С.2-20;
3. Детская энциклопедия: помоги себе и другим, или безопасность в

чрезвычайных ситуациях : [познават. журн. для девочек и мальчиков] / [авт.
-сост.:  Ю. Воробьев,  Ю. Гуллер,  В.  Пучков].  — М.:  Аргументы и факты,
2015. — 72 с.: ил.;

4. Интернет – ресурс.

Ход деятельности.
 Воспитатель:

           На Земле жизнь светла и прекрасна,
           Все мы дети природы родной.
           Но немало явлений опасных
           Угрожают нам с вами бедой.
           Пред бедой не теряйся, будь смелым,
           Подави страх невольный в душе.
           Чтобы грамотно браться за дело,
           Юный друг, изучай ОБЖ!

Ребята, что такое ОБЖ?
Совершенно  верно,  ОБЖ  –  это  основы  безопасности

жизнедеятельности.  Вокруг  нас  таится  много  опасностей,  связанных  с
природными  явлениями,  неумением  правильно  пользоваться  бытовыми



предметами и незнанием, как себя вести в различных жизненных ситуациях.
Если знать способы защиты и правила поведения в сложнейшей обстановке,
уметь  принять верное решение,  то можно избежать тяжёлых последствий.
Сегодня  мы  с  вами  проведём  игру  по  правилам  безопасного  поведения.
Надеюсь,  что  вы  сможете  показать  себя  с  лучшей  стороны  и  с  честью
выйдете из любых ситуаций.
А теперь я вас проверю
И игру для вас затею.
Я задам сейчас вопросы-
Отвечать на них не просто.

Конкурс №1. «Как поступить в данной ситуации»
Ведущий по очереди задаёт вопросы группам.
1.Подъехала  машина.  Незнакомец  предлагает  вам  сесть  в  неё  и

показать дорогу к магазину. Что вы сделаете?
2.Незнакомый  человек  предлагает  вам  мороженое  и  деньги.  Какие

будут ваши действия?
3.Друг зовёт тебя поиграть в подвал. Пойдешь ли ты?
4.Зимой ребята забрались на крышу сарая и стали прыгать вниз в снег.

Можно ли это делать? Почему?

Конкурс №2. «Волшебный мешочек»
Ведущий достаёт из мешочка задания для каждой группы. В мешочке

лежат бытовые предметы. Дети должны рассказать,  как с ними правильно
обращаться.

Предметы  для  подготовительной  к  школе  группе:  газовая  плита,
спички.  Без  взрослых  никогда  не  включайте  газ.  Помните,  что  спички  –
детям не игрушка. Не оставляйте включенной газовую горелку. Если пахнет
газом,  а  ты  дома  один,  надо  срочно  вызвать  аварийную  службу  газа  по
телефону 04, позвонить родителям или позвать на помощь соседей.

Предметы для старшей группы: нож, ножницы, иголка. Работая с этими
предметами можно только в присутствии взрослых, очень аккуратно, чтобы
не порезаться  и  не  уколоться.  Когда  режете  овощи или хлеб,  не  держите
пальцы близко к лезвию. Нельзя брать нож за лезвие.

Воспитатель:  чтобы  не  колоть  пальцы  при  шитье  или  вышивании,
мастерицы надевают на палец напёрсток.

Подвижная игра «Кто быстрее потушит пожар»
Правила игры: по кругу расставляются стулья, на которых находятся по

одному огнетушителю (предмету – заменителю). Количество стульев на один
меньше, чем участников игры. Все идут по кругу под музыку. По сигналу
каждый  должен  взять  огнетушитель  в  руки.  Количество  стульчиков  и
огнетушителей уменьшается до тех пор, пока не выявится победитель.

Конкурс №3. «Школа светофора»
Воспитатель: Отгадайте загадку.
Он имеет по три глаза,



По три с каждой стороны
И хотя ещё ни разу-
Все глаза ему нужны.
Он висит тут с давних пор.
Что же это? (Светофор)
Я почту стихи сейчас.
Я начну, а вы кончайте, 
Хором дружно отвечайте.
Вот зажёгся красный свет-
Всем известно -…(хода нет).
С вами так условимся:
Жёлтый -…(приготовимся).
А зелёный говорит: 
Путь…(открыт).

Подвижная игра «Светофор»
Правила  игры:  игроки  встают  за  одну  из  линий.  Водящий  встаёт  в

центр между линиями и поворачивается к игрокам спиной. Далее он называет
любой  цвет  и  поворачивается  к  игрокам.  Дети  ищут  у  себя  этот  цвет  на
одежде,  если  они  его  находят,  то  показывают  его  ведущему,  и  спокойно
переходят  на  ту  сторону.  Если  у  игрока  этого  цвета  нет,  он  должен
перебежать на другую сторону, задача водящего попытаться остановить его.
Тот, кого поймают, становится водящим.
 

Конкурс №4 «Наши спасатели»
Воспитатель:
В беде нас выручат всегда
Наши верные друзья.

Кто же наши спасатели – спасители? Кто в любой беде придёт на помощь?
Как вы думаете?
Дети отвечают.

Правильно, это пожарные, милиция, врачи. Но чтобы они пришли вовремя на
помощь, нужно наизусть знать номера их телефонов.

Воспитатель  рассказывает  стихотворение,  дети  называют  номера
спасательных служб. Ведущий показывает карточки с номерами телефонов.

Если дома появился сильный дым, 
Набери по телефону… (01).

Если вдруг в квартиру ломится чужой,
Говорит плохие, страшные слова.
Угрожает и стучится в дверь ногой.
Ты в милицию звони быстрей… (02).



Если вдруг ты дома сильно захворал,
Простудился или ногу поломал,
В тот же миг по телефону набери
Этот номер «скорой помощи» … (03).

Игра «Помоги сказочным героям»
Воспитатель: я буду читать отрывок из сказки, а вы будете показывать номер
телефона, который должны набрать сказочные герои.

1- встать, ладонями сделать круг, 1-хлопок.
2- То же,2-хлопка.
3- То же, 3-хлопка.

А рядом бегемотики, 
Схватились за животики,
У них, у бегемотиков,
Животики болят. (03)

Я кровожадный, я беспощадный, 
Я злой разбойник Бармалей.
И мне не надо ни мармелада, 
Ни шоколада, а только маленьких,
(Да, очень маленьких!) детей! (02)

Бом-бом! Бом-бом!
Загорелся кошкин дом! (01)

Подвижная игра «Чей кружок быстрее соберётся»
Правила игры: в разных сторонах зала ставятся стойки с табличками

«01»,  «02»,  «03».  Дети  встают у  своих стоек  в  кружок.  Под музыку дети
разбегаются по всему залу. Ведущий в это время меняет стойки с табличками
местами.  По  окончании  музыки  дети  должны  построиться  в  кружок  у
таблички со своим номером телефона. Выигрывает команда, сделавшая это
первой. По 7-8 детей на одну стойку.

Воспитатель: и в завершение последняя проверка ваших знаний. Будьте
внимательны, отвечайте: можно поступить так, или нельзя.

Игра «Это можно или нет»
Я сосульку полижу
И снежком закушу.
Дайте, дети, мне ответ:
Это можно или нет?                 Дети отвечают: «Нет!»

Кошку Мурку я люблю,
Молочка я ей налью.
Дайте, дети, мне ответ:
Это можно или нет?                 Дети отвечают: «Да!»



Вот Барбос, бродячий пес,
Я схвачу его за хвост.
Дайте, дети, мне ответ:
Это можно или нет?                 Дети отвечают: «Нет!»

Я по тоненькому льду 
На реку гулять пойду.
Дайте, дети, мне ответ:
Это можно или нет?                  Дети отвечают: «Нет!»

Буду кушать апельсины, 
В них так много витаминов.
Дайте, дети, мне ответ:
Это можно или нет?                    Дети отвечают: «Да!»

На зелёный свет, друзья,
Вместе с мамой пойду я.
Дайте, дети, мне ответ:
Это можно или нет?                    Дети отвечают: «Да!»

Воспитатель: Молодцы, ребята! Все вы правильно ответили. Надеюсь,
что вы не будете забывать правила безопасного поведения.

Дети покидают зал под песню «Хочу всё знать».


