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Цель: 

закрепить знания о безопасности, правила поведения в природе, быту 

через макетирование. 

Задачи: 

Образовательные: 

- закрепить умение правильно вести себя в экстремальной ситуации; 

- закреплять знания опасных ситуаций, которые могут возникнуть на 

улице, в природе, быту; 

- уточнить знания детей о спецномере телефона: 01. 

- уточнить знания детей о съедобных и несъедобных грибах и ягодах. 

Развивающие: 

- развивать речь, память, мышление, внимание, сообразительность, 

фантазию. 

- формировать понятие «можно – нельзя» к различным ситуациям на 

улице и дома; 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения на улице, в лесу; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- воспитывать ответственность за себя и за других; 

- вызвать желание помочь героям сказки.  

Планируемые результаты: имеет элементарное представление о 

безопасном поведении в социуме, природе, умении предотвратить опасную 

ситуацию, высказывать свою точку зрения, активно и доброжелательно 

взаимодействовать с взрослым и сверстниками во время проведения 

обыгрывания игровых ситуаций, проявляет интерес к изобразительной 

деятельности при конструировании. 

Методы и приемы: словесный и наглядный. 

Материалы и оборудование: 

Демонстрационный: макет домика, рюкзака, атрибуты к ним, мини - 

брошюрки, заготовки безопасных ситуаций, аудио звук, игровые пособия с 

макетами «Теремок», «Рюкзак», заготовки огнетушителей. 

План занятия: 

I часть. Вводная.  

(Входит воспитатель в костюме инспектора безопасности.) 

Инспектор: Здравствуйте, ребята! (Дети здороваются) 

Пришла я к вам не просто так, сегодня у нас особенный день. 

Занятия отменяются, будем смотреть мультфильмы. Любите смотреть 

мультфильмы?  

Показ видео 

(Ролик содержит моменты не соблюдения правил безопасности)  

II часть. Основная 

Инспектор: (удивлённо) странно какой не правильный ролик, наверное, 

я взяла не тот диск. Дети совсем не знают как себя вести, давайте научим их.  

 

 



Дидактическая игра «Возьми, что нужно» 

(На мольберте плакат с изображением рюкзака, вокруг рюкзака 

размещены картинки разных предметов на магнитах: бутерброды, спички, 

котелок, палатка, газовая плита, стульчик раскладной, одноразовая посуда, 

мусорный пакет, минеральная вода, стеклянная бутылка, консервная банка, 

крем от укусов насекомых, аптечка, рогатка, магнитофон). 

Подходят к первому макету - рюкзака поляна и лес. 

Инспектор: А вот и лес с полянкой. Посмотрите, кто спрятался за 

деревьями?  

Предполагаемые ответы детей: животные. 

Инспектор: Какие милые давайте их погладим.  

Предполагаемые ответы детей: диких животных трогать руками 

нельзя. 

Инспектор: Правильно в лесу есть правила поведения, которые 

нужно соблюдать. 

Игра «Изготовь знак» 

Дети собирают знаки, воспитатель спрашивает у кого какой знак, 

делая вывод, что можно делать, а что нельзя. 

Инспектор: Посмотрите грибочки, давайте соберём их в корзинку. 

Мне нравиться вот это красный гриб, я б так и откусила. А вы знаете, что это 

за гриб? 

Дети: мухомор, ядовитый гриб. 

Инспектор: Тогда разложим грибы в две корзинки: съедобные и не 

съедобные. 

Игра разложи грибы 

Звук сирены 

Инспектор: Где то случился пожар. 

Логоритмика 

По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке, 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке. 

По тропинке побежим, 

И до дома добежим. 

Подходят ко второму макету 

Инспектор: Я вижу впереди пожар, но чтобы попасть к нему нам 

нужно безопасно перейти дорогу. Что для этого нужно? 

Предполагаемые ответы детей: пешеходный переход, светофор. 

Игра изготовь дорожный переход и светофор 

Дети выкладывают пешеходный переход и клеят сигналы светофора 

Инспектор: Молодцы вы справились с заданием, но нам нужно 

спешить на пожар 

Динамическая пауза «Мы - пожарные» 

Вот какой большой огонь, 

Только ты его не тронь 



От него ты убеги, 

Взрослых ты скорей зови 

Если малый огонек  

Высыпь на него песок 

На макете открывает сторону дом, она горит. 

Инспектор: Чем пожарные тушат огонь? 

Предполагаемые ответы детей: Огнетушителем. 

Инспектор: Давайте с вами соберем огнетушитель. (Дети собирают 

заранее заготовленные огнетушители). 

Инспектор: Сейчас мы разберём, из-за чего мог возникнуть пожар, 

закрывайте глаза. 

Игра «Что делать при пожаре» 

(Карточки с ситуациями) 

(Детям предлагается разобрать опасные ситуации: «Дети под 

кроватью»- покинуть помещение во время пожара, а не прятаться, «Дети 

играют со спичками»- убрать спички и дать игрушки, «Утюг в розетке»- не 

оставлять без присмотра включенный электроприбор, «Горящая спичка в 

мусорном ведре»-  залить водой пламя, дать лейку, «Вызови 01-  

своевременно взять телефон и вызвать помощь). 

III часть. Заключительная 

Инспектор: Сегодня мы с вами научили героев мультфильма 

безопасному поведению. Я вам подарю памятки, и вы сможете научить своих 

друзей, как правильно себя вести в опасных ситуациях. До свидания! 
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