
Беседы для детей старшей группы «Уроки безопасности» 

Цель. Знать правила поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 

Воспитывать чуткость, сострадание, взаимопомощь, внимательность, 

осторожность. Формировать общественное сознание гражданской позиции об 

опасностях дома, на дороге, в детском парке и около дома. 

Беседа №1 

Тема: Пожар. 

Задачи: 

Учить детей совершать правильные действия при пожаре. 

Формировать общественное сознание гражданской позиции о том, что 

беспечность может привести к пожару. 

Воспитывать в детях чуткость, сострадание, взаимопомощь. 

Оборудование: плоскостное изображение домика, игрушки или картинки с 

изображениями зайчонка и бельчонка, зайчихи. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций по пожарной 

безопасности и чрезвычайным ситуациям, конкурс рисунков на тему: 

«Осторожно, огонь!», дидактические игры, сюжетно-ролевая игра «Мы - 

пожарные», отгадывание загадок, разучивание стихотворений. 

Словарная работа: пожарные, электроплита, лестница, огонь, опасность. 

1. Беседа. 

Ребята, отгадайте загадку: Без рук, без ног, а на гору быстро ползет. (Огонь.) 

О чем эта загадка? От чего происходят пожары? Можно ли оставлять 

включенным утюг? Телевизор? Электроплиту? 

2. Сегодня мы с вами послушаем и посмотрим сказку о том, как и от чего 

случился пожар у зайчихи. 

3. Показ настольного театра с речевым сопровождением сказки. 

Жили в лесу зайчонок и бельчонок. Один раз, как обычно, утром они 

отправились в лес на прогулку. Друзья бегали, играли, догоняли друг друга. 

Вдруг они учуяли запах дыма. Друзья быстро побежали к месту, откуда шел 

запах. Беда случилась у тетушки зайчихи. Из окна её дома и из всех щелей 

валил дым. Она включила электроплиту, чтобы приготовить борщ, а сама 

пошла в огород за овощами. Плита нагрелась, дунул в окошко ветерок, 

шторка коснулась плиты и загорелась. Зайчиха звала на помощь. Двое друзей 

знали, как надо быстро действовать, чтобы не сгорел весь 

дом.                                       

Физминутка : 

Скок-поскок! Скок-поскок! 

Прыгнул зайка на пенек. 

Зайке некогда играть: 

надо всех на помощь звать. 

Лапки вверх, лапки вниз, 

на носочки подтянись! 

Лапки ставим на бочок, 

на носочках скок-скок-скок! 
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Зайчонок побежал вызывать пожарных и звать на помощь, а бельчонок 

освободил тетушку, нашел лестницу. Услышав крики о помощи, прибежали 

звери и начали тушить пожар. Кто-то носил воду, кто-то подавал ведра, а 

бельчонок, стоя на лестнице, тушил огонь, поливая его водой. Когда 

приехала пожарная машина, огонь уже был потушен. 

4. Заключение 

Понравилась вам сказка? О чем эта сказка? Какие правила поведения при 

возникновении пожара вы знаете? 

Очень давно люди научились добывать огонь. И сегодня без него не 

обойтись: он согревает, кормит нас. Но когда забывают об осторожном 

обращении с огнем, он становится опасным. Ребята, не играйте и не шутите с 

огнем! Будьте осторожными 

  

Беседа №2 

Тема: Опасности на улице и во дворе. 

Задачи: 

Учить детей быстро реагировать в чрезвычайных ситуациях. 

Формировать общественное сознание гражданской позиции об опасностях на 

дороге, в детском парке и около дома. 

Воспитывать у детей внимание, чуткость, отзывчивость, умение оказывать 

помощь другому. 

Оборудование: дорожный знак, альбомный лист, карандаши и фломастеры, 

игрушки или картинки с изображениями зайчонка и бельчонка. 

Предварительная работа: рассматривание и знакомство с дорожными 

знаками, беседа о правилах дорожного движения. 

Словарная работа: улица, дорога, опушка, переход, качели, ушиб. 

1. Вступительная беседа воспитателя. 

Где бы вы ни были, в городе большом или маленьком, в деревне, в селе – 

везде вы встретите дороги. А чтобы дорога была безопасной, мы должны 

соблюдать правила дорожного движения. 

Давайте вспомним, как надо ходить по улице и переходить дорогу? (Ответы 

детей) 

Какие вы знаете правила для пешеходов? 

2. Сегодня мы с вами еще раз встретимся с друзьями: бельчонком и 

зайчонком, послушаем, в какие непредвиденные обстоятельства они 

попадали. 

3. Слушание сказки 

Бельчонок и зайчонок решили сходить в детский парк, покататься там на 

качелях. Детский парк находился за лесом. Добежав до опушки леса, друзья 

увидели, что в парк не сразу можно попасть. Для этого нужно перейти 

широкую улицу. Зайчонок предложил перебежать улицу 

между машинами, которые мчались по дороге. Но бельчонок был очень 

внимательный: он заметил недалеко дорожный знак, который разрешал 

переход. По этому знаку друзья без опаски перешли улицу и оказались в 

парке. (Физминутка) 
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Друзья сели в качели. Бельчонок пристегнул ремни, а зайчонок решил, что и 

так сойдет. И вот качели качнулись….. Зайчонок не удержался и выпал. 

Бельчонок действовал очень быстро. Он позвонил 03, 

вызвал машину «Скорая помощь», а сам успокаивал своего друга, что все 

будет хорошо и все обойдется. Врачи, осмотрев зайчонка, сказали, что , к 

счастью, ушибы незначительные и , пожурив его, отпустили друзей домой. 

4. Беседа по прочитанному. 

Понравилась вам сказка? Какая неприятность могла встретить друзей на 

дороге? Почему выпал из качелей зайчонок? Как действовал бельчонок? 

5. Практическая работа 

Какой дорожный знак подсказал друзьям, где переходить дорогу? 

Давайте сейчас мы его нарисуем. 

6. Заключение 

Этот дорожный знак – помощник пешеходов, и они должны дружить с ним. 

На улицах, дорогах много разных дорожных знаков. Они – лучшие 

помощники и друзья для водителей и пешеходов, рассказывают о том, какова 

дорога, как нужно ездить, что разрешается и чего нельзя делать. Будьте 

внимательны на дорогах, ребята! 

  

Беседа №3 

Тема: Опасные ситуации на улице и во дворе. 

Задачи: Учить детей правильно вести себя в ситуациях обнаружения 

незнакомых предметов и при встрече с незнакомыми людьми. 

 Развивать умение объективно оценивать положительные качества людей. 

 Воспитывать у детей внимательность, осторожность. 

Оборудование: плоскостные изображения деревьев, домика, красиво 

упакованная коробочка, игрушки или картинки с изображениями зайчонка и 

бельчонка, зайца большого. 

Предварительная работа: беседа о несовпадении приятной внешности и 

добрых намерений незнакомцев, о правилах поведения при обнаружении 

незнакомых предметов 

Словарная работа: похититель, добро, зло, упаковка, многоликий, 

злоумышленник 

1. Вступительная беседа воспитателя. 

Ребята! Мы живем в огромном многоликом мире людей. Взрослые заботятся 

о детях, любят, оберегают их, хотят, чтобы вы выросли здоровыми, 

сильными, умными, честными, добрыми. 

Но, к сожаленью, есть и люди, которые творят зло. Они грабят, убивают, 

воруют людей и совершают разные гнусные преступления. 

Человека со злыми мыслями, замышляющего зло, называют 

злоумышленником. 

Какое зло может причинить такой человек вам, вашей семье? 

Как научиться разбираться в людях, угадывать, кто добрый, а кто злой? 

2. Сегодня, ребята, нас опять ждет встреча с бельчонком и зайчонком. Вы 

узнаете, какие опасности подстерегали друзей. 
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3. Показ настольного театра с речевым сопроводением. 

Бегут друзья по лесу обратно домой: бельчонок по веткам деревьев прыгает, 

зайчонок по тропинке между кустами. Вдруг зайчонок увидел красивую 

коробочку, перевязанную большим бантом. Он позвал друга, чтобы 

посмотреть, что же там внутри. Подойдя к коробке поближе, друзья 

услышали тиканье часов. Бельчонок вспомнил, как в лесной школе их 

учитель Барсук рассказывал о таких странных находках, которые могут 

принести беду. Недолго думая они позвали своего учителя. Он поблагодарил 

друзей за их внимательность, осторожность и бдительность 

. (Физминутка) 

Прибежав к дому, зайчонок заметил какого-то странного незнакомого 

дядюшку зайца, который ходил вокруг их жилища. Зайчонок быстро 

подскочил к нему и начал расспрашивать, кто он такой и что делает возле их 

дома. На что незнакомец вежливо ответил, что он друг отца, находится здесь 

проездом, и ему хотелось встретиться с ним. Поэтому он хочет подождать 

его дома. Зайчонок совсем забыл о том, как опасно вести разговоры с 

незнакомцами. Хорошо, что мама пришла вовремя домой. А то…. 

4. Беседа по услышанному. Разыгрывание ситуаций. 

В какие опасные ситуации попадали бельчонок и зайчонок? Как они 

избежали беды? Что могло произойти, если бы вовремя не пришла мама? 

Ситуация 1. (Дети разыгрывают сценку) 

Незнакомка: Здравствуй, девочка. 

Девочка: Здравствуйте. 

Незнакомка: Как тебя зовут? 

Девочка: Таня. 

Незнакомка: А где ты живешь? 

Девочка: Извините, меня ждут. Мне родители не разрешают разговаривать с 

незнакомыми людьми. (Вот я сейчас милиционера позову, он вам расскажет, 

где я живу! Простите, но я очень спешу!) 

Ситуация 2. Незнакомый человек угощает тебя чем-то очень вкусным: 

«Угощайся, мальчик! Возьми конфетку! Выпей стаканчик фанты!» 

5. Заключение Ребята, никогда нельзя грубить незнакомцу. Может это вовсе 

не злоумышленник, а хороший человек, любящий детей, и ты ему 

покажешься грубияном, невоспитанным ребенком. А если это злой человек, 

то на грубость он может ответить грубостью – толкнуть, ударить. Нельзя есть 

и пить то, что предлагают тебе на улице незнакомцы. С едой тебе могут дать 

яд или снотворное средство. Будьте внимательны, осторожны и бдительны, 

ребята! 

 

Игра – викторина «Пожарная безопасность» 

Программное содержание: 

- Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожара, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. 

- Расширять знания детей об источниках опасности в быту 



(электроприборы, газ. приборы, утюг, спички). 

- Формировать умения обращаться за помощью к взрослым. 

- Воспитывать у детей потребность в заботе о своей безопасности. 

Материал. 

Иллюстрации о правилах безопасного поведения при пожаре, плакаты, 

макеты огнетушителя, огня, карточки с вопросами. 

Предварительная работа. 

Беседа о правилах пожарной безопасности, чтение рассказов, загадывание 

загадок, рассматривание иллюстраций, плакатов. 

Словарная работа 

Пожарный, брезентовый костюм, рукавицы, комбинезон, электроприбор. 

  

Дети заходят в зал под музыку, здороваются с гостями. 

Воспитатель. Ребята, я предлагаю вам принять участие в игре – викторине, 

посвященной пожарной безопасности. Мы узнаем, кто из вас готов стать 

юным пожарным. В игре будут участвовать две команды: команда девочек и 

команда мальчиков. Запомните правила игры – вопросы нужно слушать 

внимательно, не подсказывать, ответы не выкрикивать. 

Готовы начать игру? (Ответы детей.) 

Победит та команда, которая наберет больше всего карточек с изображением 

пожарного. Следить за ходом игры будет жюри. 

(Воспитатель представляет членов жюри.) 

Воспитатель. Предлагаю командам небольшую разминку. Команда, которая 

отгадает больше загадок, возьмет карточки с вопросом из огнетушителя.  

Загадки. 

Жар-птица летает, 

золотые крылья роняет 

(огонь). 

Он дает тепло и свет, 

с ним шутить не надо, нет! 

(огонь). 

Если дым валит клубами, 

пламя бьется языками, 

И огонь везде, и жар. 

Это бедствие … 

(пожар). 

Он красив и ярко красен, 

но он жгуч, горяч, опасен! 

(огонь). 

Воспитатель. Сейчас предлагаю командам ответить на вопросы. 

1 конкурс – «Вопросы - ответы» 

1. Как называется профессия, когда тушат пожар? (пожарный). 

2. По какому номеру телефона вызывается пожарная служба? (01). 

3. Что надевают пожарные, когда их вызывают на пожар? (брезентовый 

костюм - не горит, не промокает; каска - защищает голову от удара, рукавицы 
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– защищают руки от ожогов; сапоги – защищают ноги от ожогов, аппарат для 

дыхания – защищает гортань от дыма). 

4. Почему пожарная машина красного цвета? (чтобы из далека было видно, 

что едет пожарная машина и ей надо уступить дорогу). 

Воспитатель. На столе лежат иллюстрации из произведений, в которых 

упоминается про пожар. Вы должны выбрать нужные. 

2 конкурс – «Подбери иллюстрацию» 

• «Пожар», С.Я.Маршак; 

• «Кошкин дом»,С.Я.Маршак; 

• «Путаница» К.И. Чуковский; 

• «Пожарные собаки» Л.Н. Толстой. 

Воспитатель. Предлагаю игру на ловкость. 

Игра – эстафета «Кто быстрее наполнит емкость водой». 

Воспитатель. Предлагаю ответить на вопросы. 

3 конкурс - «Чем опасен пожар?» 

1. Чем опасен пожар? (могут погибнуть люди, испортятся вещи, квартира, 

дом). 

2. Чем опасен дым от пожара? (можно заблудиться и не найти выход, трудно 

дышать). 

3. Чем можно потушить небольшой пожар? (огнетушителем, водой, песком, 

одеялом). 

4. Что вы должны сказать по телефону, когда звоните по номеру 01? (назвать 

адрес, фамилию, имя, отчество, что горит). 

Воспитатель. Пришло время для игры. 

Игра «Потуши пожар» 

(На окраине города возник пожар и его необходимо потушить. Прежде чем 

приступить к тушению пожара, необходимо надеть форму – каску, 

комбинезон, рукавицы, сапоги и тушить пожар песком, водой, землей.) 

Воспитатель. Ребята, а такими предметами как бумага, пластмассовые 

бутылки, листья, пенопласт, можно тушить пожар? (ответы детей). Почему? 

(ответы детей). 

Ребята, я предлагаю вам посетить один из выставочных залов картинной 

галереи и рассмотреть иллюстрации на тему: «Не играй с огнем». Как вы 

думаете, почему она так называется? 

Ребенок. Она называется так, потому что на картинках нарисованы правила 

безопасного поведения при пожаре. 

Воспитатель. Ребята, внимательно рассмотрите картинки и скажите, почему 

возникают опасные ситуации, как надо действовать в таких случаях. 

Ребенок. Спички не тронь, в спичках огонь. 

Ребенок. Выключайте утюг, телевизор и другие электроприборы. 

Ребенок. Нельзя оставлять газ без присмотра. 

Ребенок. В лесу приятно посидеть у костра. Перед уходом костер надо 

забросать землей или залить водой. 

Воспитатель. Ребята, соблюдайте эти правила, с вами никогда не случится 

беды. 
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Сейчас предлагаю рассмотреть костюм пожарного и назвать из каких частей 

он состоит. (Дети рассматривают костюм и называют части одежды.) 

Воспитатель. Предоставляется слово жюри, жюри объявляет итоги 

викторины, вручает детям грамоты «Юный пожарный». 

Песня «Юный пожарный». 

Воспитатель. На этом наша игра – викторина закончилась, спасибо за 

внимание. 

Дети под марш уходят из зала. 

 

Беседа №4 

Тема: «С огнем играть нельзя». 

 Задачи: 

1). Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности; 

расширять знания детей об опасных ситуациях, окружающих их в доме, на 

улице, в лесу; знать какой вред приносят игры с огнем. 

2). Формировать у детей представление о предметах, которыми им 

категорически пользоваться нельзя. 

3). Учить детей осторожно обращаться с огнем: 

- учить поведению в экстремальных ситуациях, 

- учить пользоваться телефоном. 

4). Познакомить с профессией пожарного 

Методы: игровой, наглядный, словесный, практический. 

        Приемы: беседа, чтение художественной литературы, загадки, 

инсценировка фрагмента сказки «Кошкин дом», рассматривание 

иллюстраций, работа с моделями, дидактические игры «Да – нет», 

«Основные правила пожарной безопасности», физминутка и пальчиковая 

гимнастика «Пожарные на учении». 

        Предварительная работа: рассматривание картин, 

чтение художественной литературы, сказки «Кошкин Дом», использование 

дидактической игры: «Основные правила пожарной безопасности, беседы, 

игра-драматизация сказки «Кошкин Дом». 

 Оборудование: сюжетные картинки и иллюстрации по пожарной 

безопасности, фигурки (пожарный, огнетушитель, 

пожарная машина, самолет; знаки: горящий дом, лес, знак запрета); кисти, 

краски, картон  круглой формы диаметром 13 см. 

        

Ход занятия: 

1). Организационный момент. Воспитатель загадывает загадку. 

Воспитатель: - Красный язык дремать не привык. 

                          Раз – два слизал все дрова. Что это такое? 

 Дети: - Это огонь. 

2). Беседа о пользе и вреде огня. 

Воспитатель: - Давайте вспомним, какие полезные дела совершает огонь? 

Дети: - Можно сварить суп, от огня тепло, становится светлее и пр. 
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Воспитатель: - Правильно. Огонь помогает готовить пищу, обогревают дома. 

Но случается, что иногда из доброго друга он превращается в страшного 

врага, который в считанные минуты уничтожает все вокруг. 

                    Знают все: без огня не проживешь ни одного дня. 

                    При огне, как при солнце светло, при огне и зимою тепло, 

                    Но когда мы небрежны с огнем, он становится нашим врагом. 

Вот и случилась такая беда в сказке. Сказка не страшная, а пожароопасная. 

3). Создание игровой мотивации: Инсценировка сказки «Кошкин дом». 

Дети показывают сценку под текст воспитателя. 

Воспитатель: -    Жила кошка в доме своем. 

                              Дом большим был и красивым. 

                              Пригласила кошка гостей - 

                              Курицу с петухом, козу с козлом. 

                              Гости веселились, резвились, 

                              Пели, танцевали, 

                              Ничего вокруг не замечали. 

                              Горящую свечу уронили, 

                              Весь дом спалили. 

                              Бежит курица с ведром, 

                              Заливает кошкин дом и т.д. 

Воспитатель: - Эта история была про зверей, а есть такие истории и про 

детей. 

4). Решение ситуативных задач. 

Дети рассматривают иллюстрации и описывают сюжет. 

Ситуация 1. 

Дети: - Девочка сидела дома одна, играла с куклой, захотела погладить 

для куклы платье. Включила утюг, погладила, стала одевать, играть, а утюг 

не выключила, он грелся, грелся и начался пожар. 

Вопросы для обсуждения: 

Воспитатель: - Какие правила пожарной безопасности нарушили дети? 

Дети: - Нельзя играть с электрическими приборами. 

Воспитатель: - Что нужно было сделать девочке, чтобы не случился пожар? 

Дети: - Девочке нужно было сразу выключить утюг. 

Воспитатель: - Правильно. Играть с электрическими приборами нельзя, 

может случиться пожар (выставляет фигуру «огонь»). 

Ситуация 2. 

Дети описывают: - Мальчик и девочка играли около дома. Увидели на 

асфальте тополиный пух. Взяли спички и подожгли его. Пух загорелся. 

Огонь быстро побежал, добрался до дома. Начал дом гореть. 

Вопросы для обсуждения: 

Воспитатель: - Какие правила пожарной безопасности нарушили дети? 

Дети: - Играть со спичками нельзя. 

Воспитатель: - Почему нельзя поджигать тополиный пух? 

Дети: - Нельзя поджигать пух, сухую траву, деревья, потом может начаться 

пожар. 
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Воспитатель: - Правильно. Играть со спичками нельзя (выставляет знак 

«Спички не игрушка»), может случиться пожар, может загореться дом 

(выставляет фигуру горящего дома). 

Ситуация 3. 

Дети: - Дети играли около леса. Собрали сухие ветки и развели костер. 

Потом пошли играть с мячом. А когда вернулись, уже горели деревья. 

Вопросы для обсуждения: 

Воспитатель: - Какие правила пожарной безопасности нарушили дети? 

Дети: - Без взрослых разжигать костер нельзя. 

Воспитатель: - Почему нельзя в лесу, около леса разжигать костер, особенно 

в жаркую погоду? 

Дети: - Нельзя разжигать костер в лесу, может сгореть весь лес. 

Воспитатель: - Правило это очень опасно. Может сгореть весь лес 

(выставляет фигуру «Горящий лес»). 

5) Беседа о труде пожарных. 

Воспитатель: - Ну, вот случилась беда.  Кто поможет тогда? 

Дети: - Пожарные. 

Воспитатель: - Правильно, дети (выставляет фигуру «Пожарного»). 

Пожарные оказывают помощь людям, попавшим в беду, рискуя своей 

жизнью. Приезжают на пожарной машине (фигуру выставляют), достают 

огнетушитель (фигура огнетушителя), шланги. Тушат водой огонь. А если 

горит лес, прилетает специальный самолет и с воздуха тушит пожар (фигура 

самолета). 

Воспитатель: - А как же вызвать пожарных? 

Дети: - Нужно позвонить по телефону «01». 

Воспитатель: - Правильно. 

                             Набираем «01» - 

                             Знает каждый гражданин, 

                             Если к вам придет беда, 

                             Позвони скорей туда. 

 6).  Дидактическая игра на внимание «Да – нет». 

Воспитатель: - Можно спичками играть? 

                            (Нет). 

                         - В мяч на улице играть? 

                            (Да; дети хлопают). 

                         - Траву, деревья поджигать? 

                             (Нет). 

                         - Цветы из лейки поливать? 

                             (Да; дети хлопают). 

                         - Газ без взрослых зажигать? 

                               (Нет). 

                         - Утюг включенным оставлять? 

                               (Нет). 

Воспитатель: - Скажем вместе – «С огнем нельзя играть!» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfo.citroen.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdigital.ru%2F


7). Подготовка к самостоятельной деятельности детей, планирование 

деятельности. 

Воспитатель: - Нарисуем знаки, чтобы их все знали и с огнем никогда не 

играли. 

8). Физминутка с пальчиковой гимнастикой. 

                  «01» – набираем (пальцами показываем) 

                  Пожарных вызываем, 

                  Пожарные идут (шагают), 

                  Огнетушитель несут (руки у груди), 

                  Открывают, струю воды в огонь направляют 

                  (руки то в одну, то в другую сторону). 

9). Самостоятельная работа детей (индивидуальное художественное 

творчество). 

Коррекция недостатков в процессе работы детей (по необходимости). 

10). Анализ работ: дети рассказывают о своих знаках «Со спичками играть 

нельзя», «Огонь не игрушка», «Нельзя разжигать костер в лесу». 

Итог: 

Воспитатель: - Молодцы. 

                      Чтобы не было в доме беды 

                       Все запомнить должны. 

                       Правила пожарной безопасности 

                       Надо знать и выполнять. 

                       Чтоб пожара избежать, 

                       С огнем нельзя играть. 

11) Рефлексия: 

- Мне понравилось с вами играть! 

- А вам? 

- Что-то было для вас сегодня новое? 

- Какая игра вам больше понравилась? 

- Что было трудным? 

- Что было для вас интереснее? 
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