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Образовательная область: «Социально - коммуникативное развитие» 

Занятие: «Безопасность» 

Приоритетное направление: Социально - коммуникативное развитие, интегрируется с 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие. 

Цель:  Способствовать формированию у детей безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Продолжать формировать представления дошкольников о безопасном поведении в 

различных ситуациях. 

 Обобщить имеющиеся знания и навыки безопасного поведения  

  Развивающие: 

 Развивать логическое мышление, внимание, память,  сообразительность, умение 

рассуждать, делать выводы. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей чувство осторожного поведения . 

 Совершенствовать навыки общения: договариваться, налаживать диалогическое 

общение в совместной игре, распределить обязанности, умение работать в команде. 

Формы работы: Индивидуальная, групповая, совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Методы:  

Словесные: вопросы к детям, беседа, рассказ 

Наглядные: иллюстрации, презентация 

Практические: Д/и «Собери дорожный знак» 

Игровые: игровой прием 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная.  

Индивидуальная работа: в д/и « Запомни и выполни», детям называть меньшее количество 

указаний для выполнения. 

Мотивация: помощь ребятам разобраться кто прав в споре. 

Ход занятия: 

I.Вводная часть. Мотивационный момент: 

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваше настроение?  

(ответы детей) 

Я очень рада всех вас видеть в хорошем настроении! Хорошее настроение это очень хорошо, но 

задумывались ли вы, почему у вас хорошее настроение? 

(ответы детей) 

Согласна. А если бы мы с вами находились в опасности, осталось ли у нас прежнее настроение? 

А чтобы не попадать в опасные для жизни ситуации, чтобы наше настроение всегда было 

отличным, нужно знать правила безопасности!  Ребята, все из вас знают эти правила? 

Сегодня мы с вами проведем викторину «Знатоки правил безопасности». Надеюсь, что мы все 

сегодня узнаем, кто же по праву может считаться самым внимательным, самым 

сообразительным, самым эрудированным. Кого мы можем назвать «Знатоком безопасности». 

 II.Основная  часть. 

Ребята, скажите, а что такое безопасность? 

Д: Варианты детей 

В: Правильно безопасность – это состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от 

опасности. Где можно встретить опасные ситуации? 

Д: Дома, на улице, на дороге, в лесу. 

В: Знаете ли вы правила безопасного поведения? 

Д: Да 

В: Сейчас вы это проверим! 

Дети делятся на команды. Вопросы задаются поочередно каждой команде. При возникновении 

затруднений, право ответа передается другой команде. За каждый правильный ответ 

начисляется 1 балл. В конце викторины подсчитываются итоги. Победителям вручается 

сладкий приз. Для начала каждая команда выберет себе капитана! 



Помните главное правило: успех команды зависит от того, как слаженно вы умеете играть друг 

с другом!  

1 тур. «Презентация пожарной безопасности» 

Каждая команда получает изображение с ситуацией нарушения правил безопасности. Команда 

должна сформулировать (назвать) правило безопасного поведения по данной иллюстрации 

(включенный утюг, оставленный без присмотра, дети взяли спички, на ёлке горят свечи и т.д.) 

Правило 1: Не оставляйте включенные приборы без присмотра. Правило 2: Спички детям не 

игрушка! Правило 3: Нельзя украшать свечами ёлку и т.д. 

 

2 тур. «Создай правильную схему» 

(Материал: Схема вызова скорой помощи, состоящая из набора карточек: номер тел. 03, 

назвать что случилось, ФИО сколько лет, адрес больного, свой номер телефона) 

Детям предлагается графическое изображение – схема вызова служб спасения. Нужно за 

определённое время (1 мин) составить на доске правильную схему вызова одной из служб 

спасения. 1. Вызов скорой помощи (номер тел.03) назвать что случилось, ФИО сколько лет, 

адрес больного, свой номер телефона) 

 

3 тур. «Шуточные вопросы» 

В: Отвечаем по очереди. Если одна команда затрудняется, вопрос переходит к 

следующей команде. 

- Какие машины могут проехать на красный свет? 

• Папина 

• Такси 

• Спецмашины 

- Какие вы знаете спецмашины? А почему они так называются? 

Дорогу можно переходить только на: 

• Черный свет 

• Зеленый свет 

• Мигающий свет 

- Для чего постовому нужен жезл? 

• Отгонять комаров 

• Приветствовать знакомых 

• Регулировать дорожное движение 

- Как правильно нужно переходить дорогу? 

• Перейти по пешеходному переходу 

• Сесть на капот машины, и попросить, чтоб перевезли 

• Взять мяч и поиграть футбол на дороге 

 

4 тур.  Подвижная игра «Светофор». 

Воспитатель показывает сигналы светофора: Красный – стоим, жёлтый – ходьба на месте, 

зеленый – смотрим по сторонам и идём. Темп игры постепенно увеличивается, выбывает из 

игры тот, кто ошибся. 

 

5 тур. «Пословица недаром молвится» 

Нужно прочитать пословицу по первым буквам слов. На слайдах предлагаются изображения. 

Ребята должны написать только первую букву слова, и так до конца. Потом прочитать что 

получилось. Выигрывает та команда, которая справится быстрее, то есть назовет пословицу. 

«Здоровье дороже денег» (зебра, дом, облако, роза, озеро, ваза, ь, енот, дом, дом, облако, рыба, 

озеро, жук, ель, носорог, енот, гриб) 

 

6 тур «Собери дорожный знак» 

 

В. : Каждой команде вручается разрезанный на небольшие куски дорожный знак. Необходимо 

быстро собрать их и назвать. 

 

 7 тур. «Отвечай быстро» 



В: А сейчас блиц – турнир для капитанов команд «Отвечай быстро» (воспитатель задает 

вопросы по очереди). 

Вопросы капитану команды «Пешеходы» 

1. Звучащий инструмент работника ГИБДД… (свисток) 

2. По ней ходят и ездят (дорога) 

3. Название, какого животного мы вспоминаем, когда переходим проезжую часть дороги? 

(зебра) 

4. Рабочее место водителя автомобиля. (кабина). 

5. Где разрешается кататься на санках или лыжах. (в специально отведённых местах) 

6. Водитель машины. (шофер) 

В. : Продолжает капитан команды «Спасатели» 

Вопросы капитану команды «Спасатели» 

1. Контролёр дорожного движения… (инспектор ГИБДД) 

2. Есть и у автомобиля и у птицы (крыло) 

3. Часть дороги, по которой движется транспорт. (проезжая часть.) 

4. Устройство, играющее важную роль в регулировании дорожного движения. (светофор.) 

5. Люди героической профессии, проходящие через "огонь, воду и медные трубы".(пожарные.) 

6. Хорошие слова, которые приятно слышать в свой адрес. (комплименты.) 

 

 III.Заключительная часть 

  Вопросы для закрепления. Ребята, у 1 команды больше очков, но 2 так старались! А давайте 

добавим своим друзьям очки чтобы победила дружба?  

Молодцы, ребята! Все сделали правильно. Вот мы и вспомнили правила поведения на улице 

и дороге, а также назвали знакомые дорожные знаки. Что было для вас самым трудным? А что 

было легко?? 

Как думаете стали мы сегодня чуточку умнее? Конечно! Вы теперь точно знаете, как 

обезопасить себя и своих друзей! 

Я благодарю вас за такую чудесную и слаженную игру! Вы показали, как нужно работать в 

команде! Многие проявили себя очень хорошо, уступали другим, не ссорились, 

прислушивались друг к другу!  

А теперь я хочу подарить вам вот эти чудесные памятные значки. Спасибо за занятие. 


