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Тема: «Уроки безопасности»  

Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.   

2. Формировать представления об опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

3. Создать хорошее настроение. 

Целевая аудитория: дети от 6-ти до 10-ти лет. 

Кадровое обеспечение: специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере. 

Материально-техническое обеспечение: помещение (зал), стулья (по 

количеству детей, видеозаписи мультфильма «Правила поведения в городе, 

на природе, при пожаре», физкультминутки «Танцуем Хоки-Поки», 

телевизор для просмотра видео, колонка для прослушивания аудио, 2 набора 

пазлов (больших), наборы дидактических материалов «Какие 

электроприборы спрятались на картинке?» (по 2-4 набора), цветные мелки,        

призы, подарки. 

Количество участников: занятие проводится с группой детей. 

Продолжительность: 60 минут. 

 

Ход занятия: 

 Участники приглашаются в зал для просмотра мультфильма. 

Присаживаются на стулья. 

 Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о безопасности. 

Безопасность – это такое состояние, когда мы чувствуем себя защищенными. 

Но в жизни бывают такие ситуации, когда наша безопасность под угрозой и 

нам необходимо найти выход из опасной ситуации. Для этого существуют 

правила, которые необходимо знать каждому и уметь применять их в своей 

жизни. Сейчас я предлагаю вам посмотреть мультфильм о «Правилах 

поведения в городе, на природе, при пожаре». Смотрите внимательно.  

 Просмотр мультфильма. 

 После просмотра мультфильма проводится беседа. 

Ведущий:  

- Понравился ли мультфильм? 
- Что понравилось (не понравилось)?  
- Что узнали нового?  

 Физкультминутка. Ведущий предлагает всем встать и подвигаться под 

музыку. Включается видео «Танцуем Хоки-Поки». 
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Ведущий: Сейчас я хочу предложить вам поучаствовать в игре-викторине 

«Ответь на вопрос и получи приз». Я буду задавать вопросы по 

просмотренному вами мультфильму, вы должны будете правильно ответить 

на поставленный вопрос. Кто ответит первым – получает приз. 

Проводится игра-викторина «Ответь на вопрос и получи приз» (см. 

Приложение 1). 

Ведущий: Молодцы, хорошо справились с заданием, смогли запомнить 

правила! А сейчас я хочу пригласить двух ребят для того, чтобы поиграть в 

игру, которая называется «Собери картинку». Задача игроков – собрать 

пазлы на скорость, назвать предмет, который изображен на собранной 

картинке и ответить на вопрос: какое отношение имеет собранное 

изображение к безопасности? 

  Включается фоновая музыка (аудиозапись). Под музыкальное 

сопровождение проводится игра «Собери картинку».  

Ведущий: Молодцы! Кто изображен на картинке? (пожарный). Какое 

отношение пожарный имеет к нашей безопасности? (ответы детей). 

Игру можно проводить 2-3 раза с разными участниками, с разными 

наборами пазлов. 

Ведущий: А сейчас мы с вами будем разгадывать загадки, ответы на 

которые напомнят нам о тех предметах, которые могут быть небезопасны для 

нас. 

Участники отгадывают загадки (см. Приложение 2). 

Ведущий: Ребята, пользуясь бытовыми предметами и электроприборами 

дома, нас тоже может подстерегать опасность. Поэтому необходимо помнить, 

как правильно пользоваться спичками, утюгом, ножницами, чайником, 

стиральной машинкой и другими предметами и приборами. 

А  сейчас я хочу пригласить двух участников, которые помогут мне 

помочь разобраться, какие электроприборы спрятались на картинке. 

 Проводится игровое упражнение «Какие электроприборы спрятались на 

картинке?».  

Двум участникам предлагаются картинки, с многократно наложенным 

изображением различных электроприборов. Участники должны 

внимательно рассмотреть картинку и назвать те электроприборы, 

изображение которых они смогли увидеть (см. Приложение 3).  

Задание можно проводить несколько раз с разными участниками, 

используя другой шаблон изображений. 

Ведущий: Вы хорошо знаете бытовую технику. Думаю, что и 

пользоваться ей вы будете правильно, соблюдая свою безопасность. 

Сейчас для вас следующее задание. Давайте представим, что все мы – 

пожарные. Я буду ставить перед вами задачу, а вы, как пожарные, должны 

быстро и правильно ее решить, так, чтобы никто не пострадал. Попробуем? 

Проводится дидактическая игра-ситуация «Юные пожарные спешат на 

помощь» (см. Приложение 4). 
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Ведущий: Молодцы, ребята. Хорошо справились с заданием! Я уверена в 

том, что в случае непредвиденной, опасной ситуации, вы сможете, соблюдая 

те правила безопасного поведения, о которых мы сегодня говорили, 

действовать правильно. 

А сейчас, приглашаю вас на уличную площадку для проведения конкурса 

рисунка на асфальте «Безопасность в нашей жизни». 

Участники выходят на улицу. Цветными мелками рисуют то, что 

больше всего запомнилось, что оставило впечатление.  

Ведущий: Ребята, мы сегодня много говорили о нашей безопасности, о 

правилах поведения в различных опасных ситуациях. Вы хорошо 

справлялись со всеми заданиями.  

В завершении нашей встречи, хочу вручить вам памятные подарки. 

Вручение подарков участникам мероприятия. 
 

 

 

Источники информации: 

1. https://otherreferats.allbest.ru/ 

2. https://biblionika.info/news/ 

3. http://www.pojarnayabezopasnost.ru/ 

4. https://www.pinterest.ru/pin/ 
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Приложение 1 

Игра-викторина «Ответь на вопрос и получи приз» 

 1. На какой цвет светофора пешеход может переходить проезжую часть? 

 2. Что нужно сделать, если нашел подозрительный предмет или большую 

сумку? 

 3. Какое время суток считается «опасным»? 

 4. Что нужно сделать, если поздно вечером один оказался на улице? 

 5. Можно ли заходить в лифт с незнакомыми людьми? Почему? 

 6. Что нужно взять с собой в поход? 

 7. Какой предмет поможет найти дорогу домой, если ты заблудился в лесу? 

 8. Можно ли прятаться от молнии под высоким деревом? Почему? 

 9. Все ли грибы в лесу можно рвать и принимать в пищу? 

 10. Что нужно сделать, если вы, находясь дома, почувствовали запах гари и 

дыма? 

 11. Как вы поступите, если в квартире начался пожар? 

 12. Какие правила безопасного пользования электроприборами вы знаете?  

 
 
 

Приложение 2 

Загадки 
Из горячего колодца 

Через нос водица льётся. 

(Чайник)                                 

                                  

Гладит все, чего касается, 

А дотронешься – ругается. 

(Утюг)  

 

Два конца, два кольца, 

Посередине – гвоздик. 

(Ножницы) 

 

Режет хлеб, 

Намажет масло. 

Но помни: 

Есть с него опасно! 

(Нож) 

Всех на свете обшивает, 

Что сошьёт – не надевает. 

(Иголка) 

 

Это тесный-тесный дом. 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костер.  

(Спички) 

 

Они обычно для шитья; 

И у ежа их видел я; 

Бывают на сосне, на елке, 

А называются?.. 

(Иголки) 

Закипит – исходит паром, 

И свистит, и пышет жаром, 

Крышкой брякает, стучит: 

- Эй! Сними меня! – кричит.  

(Чайник) 

Не хочу я молчать – 

Дайте вволю постучать! 

И стучит день-деньской 

Он железной головой. 

(Молоток) 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Приложение 4 

 

Дидактическая игра-ситуация 

«Юные пожарные спешат на помощь» 

  

 Цель: обучение детей основам пожарной безопасности; развитие 

логического мышления. 

 Ход игры 

 Ведущий называет чрезвычайную ситуацию, участники –  её 

возможные последствия и действия, которые необходимо предпринять. 

Например: «Горящая бумага упала на мягкое кресло… Кресло начало бы 

тлеть и загорелось. Если никого нет дома, мог бы случиться большой пожар, 

пострадали бы многие квартиры в этом доме. В случае возникновения огня 

нужно быстро вызвать пожарных по телефону 112». 

 Ситуационный ряд: 
 Горящая бумага влетела в открытое окно квартиры… 

 Горящая бумага упала на сухую траву у дома… 

 Взрослые неосторожно обращаются с камином… 

 Мальчики играют со спичками… 

 На горящей плите вспыхнуло пламя в сковороде… 

 На праздничном столе остались непогашенные свечи … 
 


