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Цель: Воспитание у детей чувства ответственности за своё поведение. 

Задачи: 

1.Закреплять знания детей о безопасности. 

2.Дать понятие детям о том, какую опасность представляют собой открытые 

окна. 

3.Учить детей вести себя правильно, когда они остаются одни. 

4.Учить детей быть осторожными. 

5.Формировать у детей умение предвидеть опасность, по возможности 

избегать опасные ситуации. 

6. Расширять словарный запас детей. 

Оборудование: иллюстрации по безопасности, дидактический материал в 

картинках « Внимание опасно! Правила безопасного поведения ребенка», 

обучающий мультфильм: «Аркадий Паровозов». 

 

Ход занятия 

Воспитатель: 

-Ребята, вы уже взрослые. Кого из вас родители оставляли дома одного? 

(ответы детей). 

- А могут ли вас дома «подстерегать» опасности? 

Да, опасности ждут нас на каждом шагу и даже дома! 

-Если вы уже остаетесь одни дома, то вам необходимо знать правила 

безопасности. Давайте мы попробуем определить, какие предметы в доме 

можно считать опасными. Отгадайте загадки о домашних предметах и 

подумайте, и расскажите, чем они могут быть опасными? 

Очень хрупкая я, 

Берегите меня.  

Если только разобьете - 

Лишь осколки соберете (стеклянная посуда). 

В полотняной стране 

По реке-простыне 

Плывет пароход 

То назад, то вперед.  

А за ним такая гладь - 

Ни морщинки не видать! (утюг) 

Режем мы и вырезаем, 

Маме шить мы помогаем (ножницы). 

Приготовлю на обед: 

Суп гороховый, омлет 

И картошечку сварю - 

Всю семью я накормлю. 

Только газ зажги во мне, 

Всё сготовлю на огне! (плита) 

Газ в плите зажгут умело, 

Если чиркнуть ими смело. 

Деревянные сестрички - 



В коробке скучают (спички) 

- Вы очень хорошо подметили все опасности в предметах. 

Ребята сегодня мы поговорим о правилах безопасности дома, о том, как 

нужно себя вести, если вы остались дома одни. - А сейчас внимательно 

рассмотрите эту картину (на предложенной картинке изображены: спички, 

утюг, горящая конфорка, электрошнур, колющие и режущие предметы, 

стеклянная посуда, плита, кипящий чайник, открытое окно, балкон.  

В этой квартире оставили малышей Сашу и Машу (выставить 

плоскостных кукол). 

- Родители ушли, малыши остались одни! Кто хотел бы рассказать 

малышам, какими предметами нельзя пользоваться самостоятельно, чтобы не 

случилась беда. Около каждого предмета будем ставить предупреждающие 

знак, красный круг который означает это опасно! (дети расставляют по 

квартире знаки). 

Молодцы, справились с заданием!А для вас у меня загадка еще есть: 

Я из дома на порог 

Лишь один шагнул шажок - 

Дверь закрылась за спиной, 

Нет пути передо мной. 

Я и дома - и не дома, 

Между небом и землей, 

Отгадайте-ка, друзья, 

Где же я? (балкон) 

Обратите внимание детей на изображение открытого окна. Это опасно? 

Разрешают ли дома родители детям самим открывать окна и выглядывать из 

них, одним выходить на балкон и играть там? (ответы детей). 

Особую опасность представляют открытые окна и балконы. Дети не 

должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить 

без взрослого на балкон или подходить к открытому окну. Очень опасно 

выходить одному на балкон. Но если ты вышел, никогда не играй там, в 

подвижные игры, не прыгай, не перегибайся через перила балкона. Если 

внизу что-то интересное, лучше спуститься вниз по лестнице.  

Давайте повторим правила безопасности, в этом нам поможет наша 

картинка с предупреждающими красными кругами. 

- Все острые, колющие и режущие предметы. 

- Не включать электрические приборы. 

- Ни в коем случае не пробуй никакие лекарства.  

- Не трогать бытовую химию: стиральные порошки, средства для мытья 

посуды, средства от насекомых. 

- Если ты живешь в многоэтажном доме, тебя ждет еще одна опасность – 

это балкон. Очень опасно выходить одному на балкон. 

Человек не птица, удобнее по лестнице спуститься, 

-Запомните, дети, правила эти и смело оставайтесь дома одни, с вами не 

случится никакой беды. 

-Теперь, я думаю, наши малыши Саша и Маша будут в безопасности. 



Дидактическая игра «Можно или нельзя» 

Воспитатель: 

1.Можно открывать дверь незнакомому человеку? 

2.А если скажет, что котенка принес? Конфеты? 

3.Если скажет что полицейский или врач? 

4.Можно играть кубиками? 

5.Можно играть с ножницами? 

6.Можно ли играть с иголками? 

7.Можно брать иголки в рот? 

8.Можно убирать игрушки на место? 

9.Можно ли кушать таблетки, когда здоров? 

10.Играть с таблетками или угощать друзей? 

11.Можно играть в игрушки? 

12.Можно включать утюг без спросу? 

13.Газовую плиту можно включать? 

14.Можно играть со спичками? 

15.Можно помогать маме? 

16.Можно залезать на подоконник? 

17.Можно облокачиваться на стекло? 

18.Высовываться в открытые окна? 

19.Можно ли опираться на москитную сетку? 

А теперь посмотрим с вами мультфильм о детях, которые не знали эти 

правила. 

Просмотр мультфильма. 

Итог занятия. 

 


