МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 48»

Тема доклада:
«Интегрированное занятие по безопасности
в старшей группе с использованием ИКТ»
«Умей

себя защитить»

Подготовил:
Воспитатель 1 КК
Хрипунова М. В.

Цель: создание условий для формирования у детей старшего возраста знаний о
правилах безопасного поведения.
Задачи:
Обучающие
1. Учить предотвращать опасную ситуацию с помощью знаний личной
безопасности;
2. Учить детей, по какому адресу обращаться «Если случилась внезапно беда»
Развивающие
1. Развивать способность делать выводы;
2. Закрепление знаний детей о правилах безопасного поведения в различных
ситуациях, об опасных предметах
Воспитывающие
1. Воспитывать в детях желание помочь окружающим, если они в беде.
Оборудование
Письма от сказочных героев с просьбами помочь, «Разрезные картинки», презентация
к занятию.
Предварительная работа: чтение детям сказок: «Волк и семеро козлят», «Красная
Шапочка», «Кот, петух, лиса», «Приключение Буратино», «Колобок», «Гуси-лебеди»,
«Спящая красавица», «Кошкин дом», беседа об электроприборах, разучивание
стихотворения о правилах пользования опасными предметами, беседа о номерах
телефонов экстренных служб, обыгрывание ситуативного разговора «Если случилась
внезапно беда», «опасные предметы», разучивание игры «Если возник пожар».
Ход занятия:
Воспитатель: Сегодня в почтовом ящике я обнаружила несколько писем. Хотите узнать,
что в них? (слайд 1 заставка)
Дети: Да.
Воспитатель открывает первое письмо.
Воспитатель: Это письмо от Незнайки.
«Здравствуйте, ребята группы №3. Мне рассказали, что вы умные и воспитанные.
Помогите мне, пожалуйста, я отправился путешествовать на своём воздушном шаре, а он
взял и сломался, и мне пришлось приземлиться у вас в городе. Я очень хочу домой, но у
вас в городе очень много машин, какие - то человечки, которые мигают разными цветами,
на дорогах нарисованы полоски, помогите мне разобраться в этом».
Воспитатель: Незнайка просит научить его правилам дорожного движения
Игра «Правильно - не правильно» (парные картинки) (слайды 2-10)

Игра «Сложи знак» (две команды складывают дорожные знаки)
Воспитатель открывает второй конверт.
Это письмо от маленькой кошечки «Здравствуйте, ребята. У меня случилась беда: сгорел
мой дом, а во время пожара у меня обгорели лапки и хвостик. Почему произошел пожар,
я не знаю, и поэтому обращаюсь к вам с просьбой, рассказать мне, почему же начался
пожар и как сделать так, чтобы это больше не повторилось?»
Воспитатель: ребята, давайте расскажем кошечке какие нужно соблюдать правила, чтобы
не случилось беды
Дети читают стихи:
1ребенок: Нельзя палец или гвоздик

И тебе доступен он.

Вдруг в розетку нам совать

Нужно 01 набрать

Электричество опасно

И быстрей пожарных звать!

Это каждый должен знать!

4 ребенок: Нельзя над газовой плитой

2 ребенок: Деревянные сестрички

Сушить промокшую одежду!

В коробочке - это спички.

Вы сами знаете, какой

Вы запомните, друзья -

Большой пожар грозит невежде!

Спички детям брать нельзя.

Не суши белье над газом.

3 ребенок: Если близко телефон

Все сгорит единым разом!

Воспитатель: ребята, чего не надо делать, чтобы избежать пожара?
1.Не играй со спичками, опасно!
2.Не поджигай сухую траву, сено, тополиный пух.
3.Не кидай в костер незнакомые флакончики и баллончики, пузырьки, они могут
взорваться.
4.Без взрослых нельзя включать в сеть электроприборы (телевизор, утюг, обогреватель,
чайник, микроволновую печь).
5.Самостоятельно не зажигай газовую плиту, и не сушите над ней одежду.
6.Не играй без взрослых фейерверками и хлопушками.
Воспитатель: А если пожар все-таки случился как нужно себя вести?
Дети: 1.Позвоните в пожарную охрану по телефону 01, сообщи свой точный адрес и что
горит.
2.Никогда не прячьтесь в шкафу или под кроватью, пожарным будет трудно найти вас
там.
3.Когда в доме горит, быстрей выбегайте на улицу. Ни за что не задерживайтесь из-за
игрушек, собаки или кошки.
4.Если в квартире дым, лягте на пол (там меньше дыма), и постарайтесь добраться до

выхода из горящего помещения.
5.Рот и нос закройте влажной тряпкой или любой тряпичной вещью.
6.Не открывайте окно, (это усилит горение).
7.Если горит ваша одежда, надо упасть на пол и кататься, сбивая пламя.
8.Если загорелся электроприбор, надо выключить его из розетки и накрыть его толстым
одеялом.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы очень подробно объяснили кошечке правила
пожарной безопасности. А теперь открываем следующее письмо.
В конверте изображение «Спящей красавицы».
Воспитатель: Ребята, что приключилось в этой сказке с красавицей?
Дети: Принцесса не послушалась запрета короля, укололась веретеном и уснула вечным
сном.
Воспитатель: ребята, а вы знаете какие еще есть опасные предметы? Предлагаю вам
поиграть в игру «Опасно – не опасно»
Игра «опасно - не опасно» (слайд 11)
Воспитатель открывает следующее письмо.
Это письмо от сказочных героев. «Помогите, пожалуйста, нам разобраться: в какую
службу обращаться, если случится беда.»
Воспитатель: давайте вспомним в каких сказках герои попадали в беду, из-за того что не
слушали старших и не выполняли правила безопасности?
Дети: «Кот, петух и лиса», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Кошкин дом», «Спящая
красавица», «Гуси-лебеди», «Три поросенка».
Воспитатель: А теперь , ребята давайте поиграем в игру «Помоги сказочным героям». Я
буду читать отрывок из сказки, а вы должны выбрать на экране нужный номер телефона,
который необходим сказочным персонажам в данной ситуации: (Слайд 12)
1.

А рядом бегемотики

Схватились за животики,
У них, у бегемотиков.
Животики болят. (03)
2.Я кровожадный, я безпощадный, Я злой разбойник Бармалей. И мне не надо ни
мармелада. Ни шоколада, а только маленьких, Да очень маленьких детей!(02)
З.Бом - бом! бом - бом! Загорелся кошкин дом!(01)
4.Петушок, петушок, золотой гребешок, Выгляни в окошко, дам тебе горошку. (02)

5.Вот кричит бабуся: - Ой, пропали гуси!(02)
Воспитатель: Какие еще правила надо выполнять, если вы остались одни дома.
- Никогда нельзя открывать двери и окна незнакомым,

даже если они приятной

внешности. Если кто-то пытается взломать дверь, нужно быстро позвонить в полицию по
номеру

02,

или

кричать

в

окно

помогите

- Нельзя сидеть на подоконнике. У открытого окошка не крутись – можешь из окна
свалиться

вниз.

Без

взрослых

на

балкон

не

выходить.

- Не суй пальцы и посторонние предметы в розетку, может ударить током. Будь
осторожен с электрическими приборами
- С предметами острыми будь осторожен ими больно пораниться можно.
- Краны всегда закрывай поплотней. А то будут лужи в квартире твоей. Берегите воду.
- Не пробуй на вкус лекарства это смертельно опасно
Воспитатель: Все письма мы прочитали. Всем героям помогли и сами вспомнили правила
безопасности.

