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 Беседа «Спички детям не игрушки» 

Цель: 

- дать понять о том, какую опасность таят в себе спички 

- воспитывать у детей чувство самосохранения. 

Предварительная работа: 

- чтение художественной литературы С. Маршака «Кошкин дом», «О спичках». 

Материалы и оборудование: коробок спичек, картина с изображением огня, пожарная 

машина, телефон. 

Ход беседы. 

Воспитатель: Спички говорят, что они очень хотят поиграть с вами. Они предлагают их 

зажечь. Они будут гореть, и всем будет тепло и весело. Ребята, может кто-то желает поиграть 

со спичками? Есть желающие? 

Дети: Нет! 

Воспитатель: Почему? Ведь спички говорят, что будет 

тепло и весело. 

Дети: Детям спички брать нельзя! Может возникнуть 

пожар! 

Воспитатель: Ребята, а для чего нужны спички? 

Дети: Спички нужны, чтобы зажигать газовую плиту, 

свечку, костер, печку. Это могут 

делать только взрослые. 

Воспитатель: Да, от неосторожного обращения с огнем 

может возникнуть пожар. Огонь очень опасен. 

Воспитатель (вывешивает картину): ребята давайте внимательно рассмотрим картину. Что 

вы на ней видите? 

Дети: Приехала пожарная машина. Пожарные тушат огонь 

Воспитатель: как вы догадались, что это пожарная машина? По каким признакам? 

Дети: машина красная, у неё есть лестница, на машине изображён номер 01 

Физминутка 

Все ребята дружно встали (выпрямится) 

И на месте зашагали (ходьба на месте) 

На носочках потянулись (руки поднять 

вверх) 

А теперь назад прогнулись (прогнуться 

назад, руки положить за голову) 

Как пружинки мы присели (присесть) 

И тихонько разом сели (выпрямится и 

сесть) 

Воспитатель: правильно ребята это 

пожарная машина, она всегда красного цвета, 

чтобы ее было видно издалека. Дети, а вы 

знаете, что красный цвет - цвет тревоги, огня. 

Воспитатель: когда машина едет по дороге, её не только видно, но и слышно. Слышно 

сирену. 

Воспитатель: ребята, как вы думаете, что лежит в кузове пожарной машины? 

Дети: рукав, огнетушитель, топор, лопата, лестница. 

Воспитатель: кто приехал на пожарной машине? 

Дети: пожарные.  
Воспитатель: почему их так называют? 

Дети: эти люди тушат пожары. 

Воспитатель: а какие люди работают пожарными? 



Дети: смелые, сильные, ловкие, мужественные, отважные. 

Воспитатель: как шипит вода, выливаясь из рукава? 

Дети: Ш-ш-ш, ш-ш-ш. 

Воспитатель: а кого еще вы видите на картине? 

Дети: детей. 

Воспитатель: что вы про них можете сказать? 

Дети: они очень испугались выбежали из дома. 

Воспитатель: а как вы думаете, из-за чего случился пожар? 

Дети: дети играл со спичками, зажигали их вот и загорелось. 

Воспитатель: что вы посоветуете детям? 

Воспитатель: чтобы не было беды, надо хорошо знать правила пожарной безопасности что 

нельзя делать детям? 

Брать в руки спички! 

Включать утюг и другие электроприборы! 

Вставлять предметы в розетки! 

Воспитатель: ребята, а кто мне скажет, как вызвать пожарную машину? 

Дети: по телефону 01. 

Воспитатель: правильно ребята, а чтобы не случился пожар нужно знать правила пожарной 

безопасности. Постарайтесь запомнить эти правила и всегда их соблюдать, чтобы пожарная 

машина никогда не приезжала к вашему дому. 

Оформление уголка безопасности «Пожарная часть». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно -ролевая игра 

«Пожарники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рассматривание иллюстраций по ППБ 

 

 

 

 

 

Эстафета: «Тушим пожар» 

 

 

 

 Беседа «Правила движения мы узнали – на дороге внимательными стали» 

Цель:- учить детей знать и выполнять ПДД; 

 

закреплять с детьми навыки правильного перехода 

дороги; 

- воспитывать интерес к занятиям по ПДД 

Задачи:- воспитывать умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в по-

вседневной жизни; 

- пропагандировать правила дорожного движения 

среди детей дошкольного возраста. 

Предварительная работа: 

- знакомство детей с правилами дорожного 

движения;  

- знакомство детей со знаками дорожного движения; 

- разгадывание загадок о транспорте, дорожном 

движении. 

Ход занятия: Давным-давно было время, когда по 

улицам и дорогам ездили лишь всадники на лошадях и колесницах. Их можно считать первым 

транспортом. Ездили они, не соблюдая правил, и поэтому нередко сталкивались друг с 

другом. Улицы городов были очень узкие, дороги извилистые и ухабистые. Чуть позже 

появились первые «самодвижущиеся повозки» - автомобили. Стало ясно, что нужны правила 

дорожного движения, которые сделали бы движение безопасным и удобным. 

Первые правила дорожного движения появились более 2000 лет назад. Некоторые правила 

дошли до наших дней. Сначала в разных странах были разные правила, но это было очень 

неудобно. Поэтому в Париже были установлены единые правила для вех стран. Незнание и 

невыполнение этих правил зачастую приводит к несчастным случаям и авариям. Из-за 

дорожных происшествий нарушаются расписания движения транспорта, задерживается 

доставка грузов к важным объектам. Но самое главное и страшное – в результате аварий 

гибнут и страдают люди. 



Улицы наших городов живут в определённом ритме. И для того, чтобы не нарушать этот ритм 

и режим работы транспорта, все водители и пешеходы должны соблюдать 

Правила дорожного движения. Некоторые дети грубо нарушают правила дорожного 

движения: перебегают дорогу перед близко идущим транспортом, устраивают игры вблизи 

проезжей части и на проезжей часть, на велосипедах переезжают через тротуар перед 

автомобилями, цепляются на роликах за автомобили и получают травмы. Чтобы этого не 

случилось и не оказаться в больнице, нужно знать и выполнять правила дорожного движения, 

внимательно следить за окружающей обстановкой. 

 

Вопросы: 
1. Почему появились правила дорожного движения? 

2. Почему происходят несчастные случаи на дорогах? 

3. Что необходимо знать и выполнять для обеспечения безопасности? 

4. Какова роль транспорта в жизни человека? 

 

 «Наша улица. Правила перехода улицы» 
Цель: Формировать представление дошкольников о безопасности дорожного движения. 

Задачи: - пополнить знания детей о переходе улицы, о работе светофора; 

- закреплять правила поведения на дороге; 

- ознакомление с понятиями: проезжая часть, тротуар, газон, обочина.  

Ход занятия:  

В течении дня каждому городскому жителю приходится по 

несколько раз переходить дорогу. Казалось, что в этом 

сложного. Ты хорошо знаешь дорогу в садик, в магазин, в 

кинотеатр?  

Вопросы к детям:  

1. Какие дома на нашей улице?  

2. Какое движение на нашей улице – одностороннее или 

двустороннее?  

3. Где должны ходить пешеходы? Где должны ездить 

автомашины?  

4. Что такое перекрёсток? Где и как нужно переходить 

улицу?  

5. Как обозначается пешеходный переход?  

6. Как регулируется движение на улице?  

7. Какие сигналы светофора вы знаете?  

8. Какие дорожные знаки есть на улице?  

9. Для чего нужен пассажирский 

транспорт? Где его ожидают люди?  

10. Как надо вести себя в автобусе?  

11. Можно ли играть на улице? 

Улица полна неожиданностей и 

опасностей. По проезжей части мчатся 

автомобили. Едут автобусы, трамваи. На 

тротуарах много пешеходов. Они 

переходят улицу по пешеходным 

переходам. Для того чтобы на улицах было 

безопасно, надо соблюдать особые 

правила. Эти правила должны знать водители и пешеходы, должен знать их и ты.  

В наше время невозможно 

Жить без азбуки дорожной. 

Чтоб дорогу перейти, 

Ты внимательно гляди! 

1. Нельзя ходить по проезжей части, а можно только по тротуару, придерживаясь правой 



стороны.  

2. Переходите улицу шагом в местах, обозначенных указателями.  

3. На регулируемых перекрёстках ожидайте появления зелёного сигнала светофора или 

соответствующего знака регулировщика, при этом внимательно наблюдайте за транспортом.  

4. Прежде, чем сойти с тротуара на проезжую часть улицы, убедитесь в полной безопасности, 

сначала посмотрите налево, потом на право - идущий транспорт пропустите, убедитесь, что 

нет опасности.  

5. Ожидайте трамвай, автобус только на специально обозначенных посадочных площадках, а 

где их нет на тротуаре.  

6. Выйдя из трамвая, посмотрите направо, и только убедившись в безопасности, идите на 

тротуар.  

7. Не играйте на проезжей части улицы, не катайтесь на коньках, самокатах, санках 

по дорогам, не цепляйтесь за движущийся транспорт.  

Изучать и знать Правила движения необходимо для того, чтобы не подвергать свою жизнь 

опасности и не мешать движению транспорта. Просто так правил не бывает. У каждого 

правила есть свой смысл: почему так, а не наоборот. Широкая дорога нужна машинам – они 

сами большие, да и скорость у них больше, чем у нас. А нам, пешеходам, вполне хватит 

тротуара. Здесь мы в безопасности. Опытный пешеход никогда не будет расхаживать по 

дороге. Даже не сойдёт с тротуара: опасно, да и водителям помеха. А если не в городе? Тогда 

правило звучит иначе: дорога для машин, обочина – для пешехода! И ходить надо по левой 

стороне обочины, чтобы машины ехали тебе навстречу.  

Итак, мы запомнили: для движения пешеходов по улице служит тротуар, ходить по нему надо 

шагом, придерживаясь правой стороны, не мешая другим пешеходам.  

Транспорт движется по проезжей части улиц. 

Вопросы: 
1. В каких местах можно переходить дорогу пешеходам? 

2. Что такое тротуар, обочина? 

3. Почему нельзя играть на проезжей части дороги? 

 

 Дидактическая игра «Назови правильно знаки» 

Предупреждающие и запрещающие знаки                    Указательные знаки 

 

 

Сюжетно -ролевая игра «Шофер» 



 

 

Рассматривание разных ситуаций на дорогах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Викторина: «Знатоки правил 

безопасности»  на смарт доске. 

Цели: 

 формировать у детей понимание необходимости соблюдать правила пожарной 

безопасности, правила ПДД и умение оценивать свои возможности по преодолению 

опасности в чрезвычайных ситуациях, обучать основам личной безопасности. 

Задачи:  

 закрепить знания детей о правилах дорожного движения, дорожных знаках, правилах 

поведения на дорогах и в автотранспорте;  

 развивать внимание, мышление, речь; 

 воспитывать дружеские отношения, умение работать в команде, согласовывать свои 

действия с действиями сверстников. 

Ход викторины: 
Воспитатель: Ребята! Сегодня мы проведем викторину «Знатоки правил безопасности». Мы 

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

самым эрудированным, кто лучше всех знает об опасностях, которые могут приключиться с 

детьми, и как их избежать. 

В нашей викторине будут участвовать две команды. 

1-команда «Светофорик» 

2-команда «Огонек» 

 1конкурс  

Разминка посвящен правилам пожарной безопасности. Проверим вашу смекалку. 

1.Что бывает, если птички 

Зажигают дома спички? (пожар)  

2.Он - друг ребят, но когда с ним шалят,  

Он становится врагом  

И сжигает все кругом (огонь). 

3.В деревянном домике 

Проживают гномики. 

Уж такие добряки – 



Раздают всем огоньки. (Спички.)  

4.Висит - молчит, 

А перевернешь – шипит и пена летит. (Огнетушитель)  

5.В места огнеопасные 

Спешат машины красные (пожарные машины)  

6.Палочка тоненькая,  

Но не игрушка, живет в своей коробушке.  

В руки детям попадет, Беду большую принесет. (спичка)  

7. Родился я в печке, 

Завился в колечки, 

Сплясал трепака 

И ушел в облака. (Дым) 

8.Миг – и рассыпались медные краски, 

Лестницы выросли быстро, как в сказке.  

Люди в брезенте- один за другим  

Лезут по лестницам в пламя и дым… (пожарные) 

Молодцы, ребята! Загадки вы отгадываете очень хорошо. 

 2 конкурс  

«Выбери предмет» 

Воспитатель: Посмотрите внимательно на иллюстрации. Здесь изображены различные 

предметы. Давайте представим, что мы – пожарные. Некоторые из этих предметов нам 

понадобятся при тушении пожара, а какие-то нет. Назовите мне те предметы, которые мы с 

вами возьмем на тушение пожара. 

(На смарт доске )  

1 команде (спички, огнетушитель, магнитофон, игрушки, телевизор, зажигалка, пожарная 

машина, компьютер). 

2 команде (ведро воды, книга, конфеты, газовая плита, мороженое, кукла, свечка, 

пожарный). Подводим итоги 2 конкурсов. 

Дети, чтобы не попасть на дороге в беду, надо 

знать Правила дорожного движения, и не только 

знать, но и соблюдать их. В нашем городе 

появилась Помеха, которая испортила все 

дорожные знаки. 

 3 конкурс "Собери дорожный знак" 

Каждой команде вручается разрезанный на 

небольшие куски дорожный знак. Необходимо 

быстро собрать их и назвать. 

Первой команде запрещающий знак, второй – 

предупреждающий. 

 4 «Зажги светофор».  

Одной команде даётся 

нераскрашенное изображение светофора 

для водителей, а другой команде – 

изображение светофора для пешеходов. 1 

команда получает задание – 

«зажечь»(закрасить) светофор для 

водителей тем цветом, при котором 

машины должны стоять. 2 команда –

«зажигает» пешеходный светофор тем 

цветом, при котором пешеходы могут перейти дорогу. Светофор нужен для регулирования 

движения. 



- А теперь посмотрим, какая из двух 

команд самая ловкая и внимательная. 

 5 конкурс  

 

«Выбери съедобные грибы и ягоды» 

предложить собрать съедобные грибы 

(1команда) и ягоды (2 команда) в корзины, а 

«несъедобные» оставить в лесу. 

 

 6 конкурс.  

А сейчас проверим, знаете ли вы, по 

какому номеру телефона необходимо позвонить, если случился беда. Я буду читать отрывок 

из сказки, а вы показываете карточку с номером телефона, который должны набрать 

сказочные персонажи.  
А рядом бегемотики за животики, У них, у бегемотиков, Животики болят. (03)  

Я кровожадный, я беспощадный, Я злой разбойник Бармалей. И мне не надо ни мармелада. 

Ни шоколада, а только маленьких, (Да, очень маленьких) детей! (02) Бом – бом! Бом – бом! 

Загорелся кошкин дом! (01)  

Вы, козлятушки, вы, ребятушки, отворите, отоприте, Ваша мать пришла, молока принесла. 

(02)  

Приоткрыла дверцу Лена – Соскочил огонь с полена, Перед печкой выжег пол, Влез по 

скатерти на стол. (01) 

Каждому ребенку нужно знать, как вести себя дома и на улице. Знаете ли вы эти правила? 

 

Воспитатель. Ну что ж, наша викторина подошла к концу. Молодцы, ребята! Вы все 

хорошо знаете правила безопасности и, надеюсь, не будете забывать их применять.  

 Рисунки детей (совместная работа детей и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольные игры: 

 

 

 



 

 

Оформление группы иллюстрациями по ПДД и ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


