
Конспект  занятия по развитию речи для детей старшего возраста «Безопасность дома» 

Цели занятия: 

• Научить детей правилам безопасности пребывания дома, если ребёнок остается один дома. 

Учить детей ответственно и осознанно относиться к сохранению своей жизни и здоровья; 

Демонстрационный материал: презентация об опасных приборах и ситуациях. 

Ход занятия: 

Слайд 1. 

Воспитатель: 

В каждом доме есть предметы, которые могут угрожать здоровью и даже жизни человека, если с 

ними неправильно обращаться. Ребята, бывают ситуации, когда вы остаетесь дома одни, вы 

должны знать, как вести себя, чтобы не случилось беды. Сегодня мы вспомним с вами о том, что 

не нужно делать, когда остаешься дома один и какие предметы могут быть опасными. Мы с вами 

поговорим о том, как нужно себя вести, чтобы не попадать в неприятности, и что делать, если 

случится что-то необычное, с чем вы не сталкивались раньше. 

Воспитатель: - Сейчас я загадаю вам загадки, вы их слушайте внимательно и правильно 

отгадывайте. 

Игра «НАЗОВИ ОТГАДКУ». 

Слайд 2. 

Гладит все, чего касается, 

А дотронешься – кусается. (Утюг) 

Слайд 3. 

Он с хоботом резиновым, 

С желудком парусиновым, 

Как загудит его мотор, 

Глотает он и пыль и сор. (Пылесос) 

Слайд 4. 

Летом папа наш привез, 

В белом ящике мороз, 

И теперь мороз седой, 

Дома летом и зимой, 

Бережет продукты: 

Мясо, рыбу, фрукты. (Холодильник) 

- А каким общим словом мы можем назвать эти приборы? (Ответы детей) 

- Правильно, - это электроприборы. Наши верные помощники.  Электроприборы сберегают наше 

время и силы. Вся эта домашняя техника имеет крутящиеся детали, поэтому их нельзя трогать 

руками, совать пальцы, куда не следует.  Посмотрите, пожалуйста, на картинку. 

Слайд 5. 

 опасными могут быть и окно, и балкон. Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым 

окном, балконом, выходить без взрослого на балкон, или подходить к открытому окну. Нельзя 

высовываться из окна. Играть на подоконнике или свешиваться с балкона, ведь при этом можно 

свалиться, и случится беда). 

Слайд 6. 

- Ребята, что это за предметы? (Ответы детей) . 

- Они полезны или нет? (ответы детей) . 

Слайд 7. 

Значительная часть пожаров происходит в жилье. Основными причинами пожаров в быту 

являются: неосторожное обращение с огнем. Не балуйся дома со спичками и зажигалками.  

В жизни случаются разные ситуации. Может произойти пожар не по вашей вине. Если начался 

пожар, а взрослых дома нет, как вы поступите? (Ответы детей). 

Слайд 8. 

- Немедленно позвонить в пожарную охрану по телефону 01 или 112 или попроси об этом 

соседей. 



Воспитатель: Вызывая пожарных, что нужно сообщить? (Ответы детей) 

- Точный адрес, где произошел пожар.  Очень важно знать свой адрес. 

Слайд 9. 

Воспитатель задает вопросы: 

- Ребята, что это за устройство? Как вы думаете, это устройство опасно или нет? (ответы детей) 

- За электрической розеткой спрятан электрический ток. Электрическая энергия – наш верный 

помощник. Это свет в твоем доме. Благодаря электричеству работают телевизор и компьютер, 

холодильник и стиральная машина. Устройство для подключения электроприборов к 

электрической сети. 

- Какое правило мы должны соблюдать во время пользования электрической розеткой? (Ответы 

детей).  Нельзя вставлять в розетку гвоздики и пальчики, и другие предметы 

Слайд 10. 

- Ребята, что это за предметы? (Ответы детей) 

- Они наши помощники или враги? 

Ребята, а у вас дома есть электроприборы? Назовите их. (Ответы детей) . 

Воспитатель: - Ребята, а как вы думаете, какая опасность может исходить от этих приборов? 

(Ответы детей).  

Воспитатель: Ребятки! Скажите, можно ли открывать дверь, не спросив, «Кто это?». Почему 

нельзя? Кем может оказаться человек за дверью? 

Дети: Этот человек может быть преступником, вором. 

Воспитатель: Правильно, нельзя открывать дверь. Что надо делать, если кто-то пытается открыть 

дверь. Куда надо звонить? По какому номеру? 

Дети: В полицию, 02 или 112. 

Воспитатель: Вспомните и назовите названия сказок, в которых с героями произошли 

неприятности из-за того, что они открыли дверь чужому или ушли из дома без разрешения 

взрослых. 

ОТВЕТЫ детей. «Волк и семеро козлят», «Гуси – лебеди», «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях», «Колобок», «Красная шапочка», «Кот, лиса и петух». 

Слайд 12. 

Воспитатель: Теперь мы знаем, что дома могут произойти разные ситуации. И чтобы ни 

произошло, мы можем всегда сообщить о случившимся в специальные службы.  

ИТАК, вы сегодня узнали, что может случиться, когда вы остаетесь одни дома. Надеюсь, вы 

запомнили, как надо вести себя в некоторых ситуациях, и что нужно делать, чтобы их избежать.  

 


