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Позпавате"пьно - развлекательное зднятtле в подrотовштельной грушпе
на тФму <<()дин дома>).

3адgчи: }чить детей ответственýо и осознанно относитьýя к сохранению своей
жизши и здоровья; закрепить и обобщитъ зЕания детей о цравила:< безопасног0
поведеЕиJI в сл}п{ае возникновеЕиrI пожара; закрепить представлениJt об опаснътх

для жизни и здоровъя предметах, с которыми они встречаются в быry; продолжать

формlаровать предстаыIение о том, кglк опасно всчrпать в контакт с незнакомыми
JIюдьми.
Оборуловflние: столы, стулъя, картинки для показа; карточки с номерами телефон
экстренньrх с.тryжб (01>, (02}, (03>), к04> картоtIки для иrры кПодбери картинку):
карточка с0 знЕжами <<Нельзя брать>>, <Обращайся аккуратно>>, <Предметы, которые
хрЕлнrtтся в недоступном для детей месте)); отделъные рffiрезЕые карточки с
изображением опаснъD( пред{етов; }tузыкаJIьная компOзиция для музыкаJIьной
паузы.

Посадка детей: детей распредеJuIются на две команды. Каждм команда нfi(одится
за свOим ýтолом. Название команд: t-ая команда (СПАСАТЕЛИ>, 2-ая команда
dIожАрныЕ>

ход занятия.
ýети с воспитателем входят в lчfузыкмыrый заJI. Приветствуют гостей,

рассаживаются за столы.
ВоýдщIаIеrrь: Пока еще растsт мшшш

И в шкоrу он не ходит,
То взрсrсJIые еrо всегда, везде
С собой за руку вOдят.
За безопасностью ýледят:
Чтоб не бьгrо ушибов,
Чтоб не поранился ничем
Инз окн& не вып€lп.
Но повзрослел уже маJIыш
И вдруг од}IIr ты дOма
ты знаешь как себя вестк?
тебе это знакомо?

Ребята, бывают ситуации, когда вы остаётесь дома одни, вы должны знать, как вести
себя, чтобы ше сJгyIиJIось беды. Сегодня мы вспомним 0 вами о том, что не нужно
делать, когда остаёшъся дома один и кЕ}кие предметы могуr бытъ опасЕыми.

Сегодня встреч€!ются 2-е команды: 1-ая команда (СIIАСАТШЛИ)), 2-ая команда
(dIОЖАРНЫЕ>. Итак, начнем нашу игру.

r задание.

РАЗМИНКА. Игра <<flоскажш словgчко>>.7 вопросов одпой комашдеr 7 вопросов
второй комашде. -



Комапда <QIIAСАТЕЛИ>

1. ,Щома острыý ножи

2.

Ты на полку ... (ПОЛС}I([{).

Если ножЕицы доýтаJI

Убери, отr,уда ...(ВЗЯJI).

Если дома появиJIся сильньй днм,

Набери по телефоЕу ,..(01).

Дым столбом подняJIся вдруг,

Кто не выкJIючил.. .(УТЮГ).

Стол и шкаф сrорели разом.

Кто сушил бшrъе...? G{АД ГАЗОМ).

Если хочешь ты ryJUITb,

Вскачь не шадо убегатъ,

Защрывая в доме дварь,

Все ли выкпючиJI.., GIPOBEPЬ).

Упал rrа пол уголек,

,Щервяннъй пол зажеr;

Не смотри, ýе жди, не стой

А залсй его... (ВОДОЙ).

Кома rrда <<II0ЖАРНЫШ>l

1. Если мJIаддие сестренки

Зажигают дома спиltки,

Что должны вы предцринятъ?

Сразу спички. . . (ОТОБРАТЪ),

Па.тlьчик или гвоздик

В розетвry не соватъ -

3.

4.

5.

6.

7.

1



Электричество 0IIасно.

Это каждый должен. . . (ЗНАТЪ).

3. .Щым увIцел - не зевай и

Пожарных ...@ЫЗЫВАЙ).

4, Не раскидывай иголки

Положи !rх все на ...(ПOJКУ).

5. Гfuамя ýрыпryло в траву.

Кто у дома жег...(ТРАВУ).

6. Кто с огнем fiеосторожеш,

У кого пожар всзможен.

,Щети, помните о том,

Что нельзя шутить... (С ОГНЕМ).

7. Раскалилýяесливдруг

Элекгрический )дюг,

Что должны вы сделать детки?

. 

Вынуть вилIqу из ...(РОЗЕТКИ).

rr задаrrие.

Воспитательi Ребята, сейчас мы поговорим о тех предметах, которые ýеýут
опасность когда неправильно ý ними обращаешься иJIи берешь без разрешениrt
взрослых. Посмотрите пожа;ryйста на первую каргиflку (Воспштатель показывает
картпнцу <<PОЗШТКД}). Задает воIIросы.

- Ребятао что это за устройство? Как вы д)rмаете, это устройство опасшо или нет?
(отвчты детей)

- За электрической розежой спрятан электрический ток. ЭлектршIеск€лrt энергиrI *
наш верный помощttик. }то свет в твоем дOме. Блаrодаря электршrеству работают
телевизор и компьютер, холодиJIъник и cTKp€[JIbH{lrI машина. Устройство для
подкJIючени;I электроприборов к электриttеской сети.

- Какое правило мы дол:кны соблюдатъ во BpeMrI полъзOваниlt электршIеской

розеткой? (Огветы детей).



- Нелъзя вставjIятъ в рOзетку гвоздики и паJIъчики и другие предмегы.

Полезнъй срвет.

Ребснок. Гвозduкu u лЕtльчuкu
В розеmlry не всmавляmы
Элекmрuчесmво опасно *
эmо ка,сrdый dолжсен знаmь.

ВосшитатýIь пок8зыв ает 2ю картиш ку (<Спвчкш>, <<Зажнгалкш>)
- Ребята, что это за ilредметы? (Ответы дgтей).
- Они полgзны или нет? ( отпеты детей).

полезный советы.

3начителънм часть пожаров происходит в жиJIье. Основными причинаJчrн uожаров в
быry явJlяются: ýеосторожное обращение с огнем. Не багrуйся дома со спиtIками и
зажипаJIками. Это одна из пршtIин пожаров.

Ребепоlс.,Щеревянньле сесmрuчклl
В коробочке * эmо спuцкu.
Вы запомнumе, dtrryзья,

Спuчка lеmмl браmь нельзя.

Восппдатецрl Но в жизни сJýцаются р€lзные ситуации. Может произойти пожsр ке
по вашей вине. Еспи начаJIся uожар, а взрослых дома нет, как вы IIоступите?
(Оrветы детей).
- Немедlrенно позвоЕитъ в пожарЕую охраку по телефону 01.
- Если огоЕь небольшойп можно попробовать сразу же затушить его, набросив на
пего IIJIотную ткань иJIи одеяло, зtUIивая водой иJIи засыпаfi IIеском.
* Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И
только после этого позвони в пожарную охраЕу по телефошу'01'иJIи попроси об
этом соседсй.
- Гфи пожаре дым гора:lдо опаснее огня. Большинство rлодей при пожаре гибнуг от
дыма. Если чувствуешь, чт0 задыхаешься, огý/стисъ rrа корточки Ели продвигайся к
выходу поJIзком - вIrизу дыма меньше.
- Обязателъýо закрой форточку и дверъ в комЕатOо гдQ начаJIся пожар. Закрытая
дверь может IIе только задержать прOýикнов8ние дыма, Ео иногда и поrасить оюнь.
- Если возfiикает пожар в квартире, Ее слеýrет открывать окна и двери, так как
ilриток свежего воздпи усиJIивает шпамя.
- Когда прие/цут пожарные, во всем rac сrryшайся и не бойся. Они лlцlде знЕшот, как
тебя спасти.

ВоýпптаIель: Вызывая пожарtrых, чт0 Еужно сообщить? (Ответы детей)
- Точный едрес, где цроизошел пожар. Сказать, кто звонит, назвать номер своего
телефона.
полезнъй совет.



Ребенок.

Еслu блuзко rпыефон
И mебе ёосmупен он,
Нуасно 01 набраmь
И бьлсmрей поасарньtх зваmь!!

Воспитатель показывает 3 картшшцу (<Элеlстроприборы>} э.пектрич8ская плита,
утюгл фено мЕкроволновая печь, холоднльпик, тал&визор, компъютер, чаЙш}tк,
миксер).

- Ребята, что это за предметы? (Ответы детей)

- Они Е€lши помошшикииJIц враги?

- Электроприборы окружают нас повсюry. Они, как добрые волшебникио помогают
нам везде. Без HID( человеку было бы трулно. Ребята, ау вас дома естъ
эJIектрrrриборы? Назовите lD(. (Ответы детей).

Пользуясь электроприборап,rи необходимо соблюдать пpaBl.ilIa безопасности. Как вы
думаете какие? (Ответы детей).

Пол.езные 9ов9ты.

- Обязателъно выкIIючать электроприборы из розетки пссле того как пополъзовался.

- Не остапгlятъ вкJIюченЕыми в розетку элекгрприборы если ребенок остается один.

- Электроприборы не шобяг контакта с водой.

PeбerroK. Еслu mы вюlючлlп уmюе,
Убеzаmь не наOо Bdpyz.

Закрьлвая в doMe dBepb,
Все лu выключхl]ц проверь.

Воспш,татепь: Ребяtаr Oпасцости моryт нас подстереrатъ не толъко из_за
неправипьного обращениrI с оrчФм, спlдк€tми, элекцропрнборал,tи. СеЙчас мы
поговорим о тех предметах, которыми:

- КАТЕГОРИtIЕСКИ запрещастся поJIъзоваться без взросльD( (плиты: шlзовая,
электриtIеýкая; элеIffрические розетки, вкJIюченпые элекlроприборы, строительные
матери€шы - молотк}l, отвертки, плоскоryбцыо сверла и дрели, гвозди, шурупы,
болты).

- предмЕгш, которыми HЮI${O УМЕТЬ ПОЛЬ3ОВАТЬСЯ АККУРАТНО (столовые
приборы * нож, виJIка; швеЙные принадлежýости * иглы, спицы, ножницы)



- предметы, которыЕ доJпre{ы )ffАнится в нЕдостутIном дJIя штЕЙ
МЕСТЕ. (лекарства, сfiтtrlкц химиtIýские средства - ст}IрIл"JIъные шорошки, средства
дJIя мытья посуды, свечи, зажигsлJIки; косметическне срýдства - крема, дуки.)

IП зрданпе.

Сейчае поиграем в игру (ФОДБЦРИ КАРТИНКY>

Хоц и.гшрI. На столы, где сидят дOти, раздаются картинки с нзобрffжеЕием опасIIьтх
предметов. На другом столе (он стоит отдельно) лежат карточки{имволы, Hfl
KCITopbDr изображены знаки (НЕJIЬЗЯ БРАТЬ>lо <<ПОЛЬ3ОВАТЬСЯ
осторожно>, dIЕдостуIшоЕ лIIя дЕтЕЙ MEсTOD.

Детио берут у себя на столе карточки с изображенЕем опасных предмOтов и
соотЕосят их с большой карточкой - символом.

ýgрпццлFQль;. Qейчiр;н9мlLого.оэдотноц,, Музыкальная пауза.

h/rУЗыкАJIьнАя IIАУЗА

IY заданrrе.

Игра (НАЗОВИ 0ТГА,ПШУ>.

ВоспчI,атель: Ребжа, сейчас, давайте проверим, как вы запомнуlли названия
опасЕых предtIетов. Внимание на экран.

Восшитатель показывает слайrды с загадками спасных предметов. ,Щети отгадыв€lют.
После того, как они нffзвали отгадку, показык[ется сам пFдмет.

Загадки о шредметах (епектрическая рФветкs, холодпльпнк, утюгl
электрпческflfl плита, газовая плита, ноlк, ноэrсЕццы, шгла, сшtlчкш, молоток,
пил8, гвозди, таблетклл l духil; телевизор, чаfiшпк)

Y задррше,,КОЦЦУРС КАIIЦТАНОЕ.

Вqсшштвт?лр:,'Теперь мы зЕаем, что дома мOгут произойти разные сшryации. И
чтобы ни произошшо мы можgм всегда сообщить о сJгyIивIIIимся в специЕшьные
сrryжбы. Сейчас будет испытание для капитаЕов команд. Я раздам вам карточки с
номера},Iи телефоIIов экстренньD( сrrужб. Озвуrиваю ситуацию, а вы поднимаете
соOтветствующую карточку. По какому телефону шsдо позвонить в той или иной
ситуации

- Если дома появиJIся силъный дым, набери по телефону ... (01).

- Если вдруг в квартиру ломитýя чужой,

Говорит IIJIохие, стршшные слова,

Угрожает и стучится в дверь ногой,



Ты в мипицию звони быстрей... (02)

- Кукгlы каIIIJиют в постели -

ýнем мороженое ели. . .(03)

- Бом-Бом! Бом * бом!

Загорелся Кошкин дом ...(01)

- Если что вЕутри болит набери скорей .,.(03)

- Если в окfiах виден дым - позвопите ...(01)

Воgшштатель; Молодцы, и с этим заданием вы справиJIисъ. Но в жизни встречаются
не только опасные предметы, Ео к опасные люди. Как вы думаете как их называют?
(Огветы детей)

LIх называют преýтупниками, грабителями. Они моryт ограбить кмртиру, похитить
человек&. ,Щавайте провgрим, )rlvIeeTe ли вы себя вести с незнакомыми людьми?

А тешерь явас проверю

И игру дIя вас затею.

Я задам сейsас вопросы *

Отвечать на нш( не просто!

r Если в дверь звоýит звонск *

Посмотри ýперва в ... (ГЛАЗОК)

r Кто пришел к тебеп узнай

Но чужим Ее... (ОТКРЫВАф,

r Если нет rлазка, тогда

<<Кто Tarra?>> спрашивай ...(ВСЕГДА)

r А не стак)rI,отвечать -

Дверь Ее вздумай ...(ОТКРЫВАТЪ)

r Если в дверь начнут ломиться *

То звони скорей в ...(МИJIИI${Ю).

Молодцы, вы справиJIись. Теперь следующее задание.



Ч }flддtчq.

В_осцитатс.цъi Следующее задание закIIючается в следующем. Вспомните и
назовите названия сказок, в которых с героями произошпи непршrтности из-за
того, что они отIФыпи дверь чужому или уIIIJIи из дома без разрешения взросльDL
ОТВЕТЫ dеmей, кВолк u семеро козляm>, кГусч * лебеdu>, кСказка о мерmвой
царевне tt семu боеаmыряхц кКолобокл.
Рqспптат9.пн В закIIючении нашей и{ры , давайте цроверим все ли вы поняли и
запомgипи. Сейчас вы озвrIите ситуацию, и мы разберем, какое правило в этой
ситуации нарушено.
Реýqрол; Петя Еаш, в гла*}ок не гJIfiдя,

.Щверь отIФшл чужOму дяде.
Стало в доме Пgти Iuло,
Нет ботинок выйти в шко.гrу! (Нельзя открыватъ IIостороЕним дверь)

РебенрF:. В доме шцм, и гам, и крик:
- Срочно нужен мне парик!
Ах, плохие эти спкtIки
Съел огонь мои косЕtIки! (Сrrички - детям не игрушка)

Ребепок: Вою я сlрашнее воJIка -
Сел слl,чайно на иголку.
- Охо прсти же, братец Ваня,
ШИТь Не бУлу на дикше! (IIIвgfiные принадJIежшости должны хранится

швейной шкатулке. Не шить на диване)
Реýецо$: - Ну, шойдем сс мной, Серега,

Надарю иIрушек много!
- Знаю, мм.- это * ложь,
Нас таким не проведешъ. (Нелъзя идти куда-либо с чужими людъми)

ЦФянок: Есть у ножниц два конца,
Гвоздик еýть и два колъца.
Не проткнутъ чтоб мне жнвот,
Щаtа пхкольцаIldи вперед! (Правилыrо передавать осlрые предметы.

Тупыми концами чагrовеку)
Реýýнок: Умудриласъ наша Света

Съесть все мal},lины таблетки!
Чугь живой едва оýтаJIась,
Зато в кСкорой>> накат€шаоь. (Негьзя брать лекарства).

Воррктателц: И всеrда вы должýы помЕитъ об одrом
Ты помrrи шравпла всýгда,

Чтоб ше епучилась вдруr беда.
И шеприятшOсть не пришла,
И где то вдрJг тебя нашла.
и падо шх пе только знатъ,
А постояпtIо вышолцять.

И чтобы не случилось - Не поддsвайтесь паник8 и не теряйте
самообладания!


