
Тема: «Опасности вокруг нас» 

(Рекомендации воспитателя для детей от 4-5 лет) 

 

Цель: Учить соблюдать правила поведения в быту, на улице, дома. 

Задачи: Закреплять знания об источниках опасности и их последствиях. 

Развивать память, внимание и смекалку. Воспитывать чувство 

сопереживания. Расширять словарный запас детей. 

Беседа с детьми 

1. Беседа «Будем осторожны» - уточнить правила обращения с опасными 
предметами. 

2. Беседа «Осторожно, дорога!» - повторить и закрепить правила 
поведения на дороге. 

3. Беседа «Внимание - незнакомец» - закрепить представления об 
опасности, которая может исходить от незнакомого человека. 

4. Беседа «Спички детям не игрушка» - закрепить правила 
противопожарной безопасности. 

5. Беседа «Опасности дома» - закрепить правила обращения с бытовыми 
предметами. 
 

  



 
 
 
 

Физкультминутка 
 
Мы в пожарников играли 
И пожар тушили сами 
А теперь пришла пора отдохнуть нам детвора 
Встали дружно, встали в ряд. 
Вот шагает наш отряд! 
Ножками потопали, ручками похлопали. 
Покрутились, повертелись и на коврик все уселись. 
Глазки дружно закрываем, дружно до пяти считаем! 
Потрудились, отдохнем и опять играть пойдем. 
(дети движения выполняют за воспитателем, согласно тексту) 
 
 

 
 
 
 



Дидактические игры 
 
 
 «Почему возник пожар» 
 

 
 

Рассматривание сюжетных картинок «Почему возник пожар?». Обсуждение. 
Правила для детей: 
1.Вызов пожарных 01. 
2.С огнём никогда и нигде не шалите! 

3.Сам огонь не разжигай и друзьям не позволяй.  
 
 
«Опасные и безопасные предметы» 

 
Цель: Закрепить знания детей об опасных и безопасных для жизни 
предметах. Развивать умение обосновывать свой ответ, внимание, мышление, 
речь. 
Правила игры.  Детям раздаются карточки и фишки красного и зеленого 
цвета. Если предмет опасен – ставится красная фишка,  если безопасен – 
зеленая. Объяснить, чем опасен предмет. 

В игре используются картинки: 

Безопасные предметы - книги, мяч, кукла, пирамидка, расческа, конструктор, 
ложка. 

Опасные предметы - градусник, шило, нож, спички, ножницы, игла, 
таблетки. 



 
 
 
 
 
Стихи детям об опасных предметах 

Ты не бери иголку в рот: 
Иголка острая - не плод! 
Не будешь класть её на место, 
Вдруг потеряется в отместку 
И затаится в беспорядке 
Тебе ж потом воткнётся в пятку. 
    

 

 Работать ножницами можно,  
 Но только очень осторожно.  
 Храните ножницы на месте  
 С концами, сомкнутыми вместе. 
 

 Ничего опасней нет,  
 Чем заточенный предмет! 
 Бритвы, ножницы, ножи. Не хватайте, малыши! 



 
 Дома острые ножи.   
 В  руки вовсе не бери. 
 Не раскидывай иголки, 
 Убери их все на полку.  
 Если ножницы достал,  
 Убери откуда взял.  
 В рот таблетки не бери, 
 Хоть красивые они.  
 Ты с игрушками играй, 
 И беды тогда не знай. 
 Вы согласны со мной, ребята? 
 
Загадки 
 
На столе, в колпаке,  
Да в стеклянном пузырьке  
Поселился дружок –  
Развесёлый огонёк.  
(Настольная лампа)  
 
Из горячего колодца  
Через нос водица льётся. 
(Чайник)  
 
Гладит всё, чего касается,  
А дотронешься – кусается. 
( Утюг)  
 
Режет хлеб, намажет масло.  
Но помни: Есть с него опасно!  
(Нож)  
 
Два конца, два кольца,  
Посередине – гвоздик.  
(Ножницы)  
 
Всех на свете обшивает, 
Что сошьёт – не надевает.  
(Иголка) 
 
Читаем детям  

Произведения «Дядя Стёпа»  С. Михалков  (стр.115.Гербова);  
Л. Толстого «Пожарные собаки»,  



В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»,  
Л. Толстого «Пожар» 
 
 
Просмотр мультфильма «Уроки осторожности»   
https://www.youtube.com/watch?v=PVSePWtt31c 
 
Развивающий урок от учительницы - тетушки Совы поможет малышу без 
труда выучить все правила безопасной жизнедеятельности. Поочередно 
учитель разбирает опасные ситуации и предметы, которые могут случиться с 
малышом. Среди них острые предметы, 
 

Раскрасим вместе с ребенком 

 

 

 



 

Рекомендация 

Просмотр уроков рисования.   https://risuemdoma.com/video 

Простые поэтапные уроки рисования для детей помогут вам в этом. 

Доходчивые описания позволят быстро и без труда освоить технику рисунка 

и раскрашивания зверей, птиц, предметов. Уроки рассчитаны на детей от 2 до 

10 лет, ниже вы найдете подборки по темам, возрастам и материалам.  




