Беседа по пожарной безопасности с детьми
«Опасный огонь»
Цель: Обобщить и углубить представления детей о пожарной
безопасности (знания детей об опасных ситуациях, окружающих их
в доме, на улице, в лесу; знать какой вред приносят игры с огнем,
уточнить знания о работе пожарных, правила поведения при пожаре.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые
звонят по телефону «01».
Формировать умение вести беседу (рассуждать, высказывать свое
мнение, уважительно относиться к собеседнику)
Обогатить и активизировать словарь (пожарная машина, пожарный
рукав, струя, насос).
Продолжать воспитывать уважение и интерес к труду взрослых,
воспитывать культуру речевого общения.
Предшествующая работа: игры в пожарников, рассматривание
иллюстраций огня, чтение стихов.
Оборудование: презентация
Ход беседы:
Воспитатель предлагает отгадать загадку про огонь.
Дети, в каждом доме есть огонь. Где его можно взять?
-А вы знаете, огонь бывает большой и маленький, полезный и
опасный. -Скажите чем полезен огонь? (ответы детей)
-В чем опасность огня? От него возникает пожар? Предлагает
поиграть в игру.
(Дети встают в круг.Воспитатель бросает детям мяч и задает вопрос:
"Почему возник пожар?
-Катя, почему возник пожар? (дети играли спичками).
-Лена, почему возник пожар? (дети зажгли свечку и она упала).

-Иван, почему возник пожар? (забыли выключить утюг).
-Вова, почему возник пожар? (сушили белье над плитой).
-Даниил, почему возник пожар? (не потушили в лесу костер) и т. д.)
Дети, так значит огонь это плохо? Когда пожар, огонь опасен.
Скажите, что нужно делать, если вдруг случиться пожар?
А вы знаете по какому номеру надо звонить если случился пожар?
Кто тушит пожары? Каким должен быть пожарный?
Почему пожарные должны быть сильными, ловкими, смелыми?
Давайте с вами вспомним, что есть в пожарной машине?
Ребята, а как надо себя вести, чтобы не случилось беды?
Какие правила поведения при пожаре вы знаете?
В конце беседы воспитатель напоминает правила и просит детей
всегда их выполнять:
1. С огнем никогда и нигде не шалите!
2. Для забавы, для игры спички в руки не берите!
3. Сам огонь не разжигай и друзьям не позволяй!
4. Телевизор и утюг пусть включает взрослый друг!
5. Когда уходишь из леса не забудь потушить костер.
Подведение итога беседы. Воспитатель хвалит детей за правильные
ответы.

«Правила дорожного движения»
Беседа с детьми
«Где можно играть?»
Цель: Формировать представление дошкольников о безопасности на
улицах и дорогах. Убедить детей в опасности проведения игр на
проезжей части улицы (дороге). Объяснить, почему нельзя играть на
улице и дорогах. Обозначить места для игр и катания на самокатах,
детских велосипедах, лыжах, санках и коньках.
Словарь: опасность, дисциплина.
Ход беседы:
Правил дорожных
На свете немало.
Все бы их выучить
Нам не мешало,
Но основное из
Правил движения
Знать, как таблицу
Должны умножения.
На мостовой – не играть,
Не кататься,
Если здоровым ты хочешь остаться!
Игровое упражнение «Самокат»
Самокат! Самокат!
Самокат, очень рад!

Сам качу, сам качу
Самокат, куда хочу! (одну ногу дети сгибают в колене слегка
пружиня, другой ногой они имитируют движения отталкивания, как
при езде на самокате, при этом нога как бы скользит, но не касается
пола).
Воспитатель напоминает ребятам, что играть на мостовой очень
опасно. Кататься на коньках нужно только на катках; на лыжах и
санках - в парках, в скверах, на стадионах; на велосипеде и
самокатах – только в специально отведенных для этого местах.
Выезд на велосипедах и на самокатах на улице строго запрошен.
Играть следует на спортивных площадках и стадионах. Нельзя
играть в снежки, футбол и другие игры на тротуарах и проезжей
части улицы или дороги – это мешает пешеходам и движению
транспорта.
Физкультминутка «Автомобили»:
Едем, едем, долго едем,
Очень длинен этот путь.
Скоро до Москвы доедем,
Там мы сможем отдохнуть. (ходьба на месте, с продвижением
вперед на полусогнутых ногах, согнутыми руками делается
движение вперед- назад). (Звучит песня, «Играть на дороге опасно»,
сл. В. Мурзина; муз. С. Миролюбова).

Беседа с детьми «Мой друг-светофор»
Цель: Познакомить детей с основными правилами уличного
движения, рассказать к каким непоправимым последствиям
приводит нарушение правил дорожного движения.
Педагог: Сколько на улицах машин! И с каждым годом их
становится все больше и больше. Мчатся по нашим дорогам
грузовые автомобили, автобусы, быстро едут легковые автомобили.
Для того чтобы на дорогах было безопасно, все автомобили,
автобусы подчиняются строгим правилам дорожного движения.
Знать и выполнять правила поведения на дорогах должны и все
пешеходы: взрослые и дети. Идут люди на работу, в магазин, ребята
торопятся в школу. Пешеходы должны ходить только по тротуару,
но и по тротуару надо идти, придерживаясь правой стороны. И тогда
не придется спотыкаться, обходить встречных, сворачивать в
сторону. В некоторых населённых пунктах нет тратуара, а машин
тоже много. Транспорт движется по проезжей части дороги. Если
вам придется идти по дороге, то идти надо навстречу транспорту.
Почему? Догадаться нетрудно. Увидишь машину и уступишь ей
дорогу, отойдешь в строну.
Переходить дорогу надо по пешеходной дорожке. Нам помогает
переходить дорогу наш друг — светофор. Светофор не простой, а
специальный для пешеходов, у него горит только два света красный
и зелёный.
Красный свет — сигнал опасный. Стой на месте! Загорится друг
зелёный — ты шагай с ним весело!
Такие светофоры находятся есть не везде иногда рядом с
пешеходным переходом стоит большой светофор его можно назвать
«автомобильным», так как водители ориентируются на его свет
чтобы не получилось аварии. Сколько у такого светофора «глаз»?
(три глаза).
Правильно ребята! Только правила для пешеходов отличаются от
правил для водителей.
Красный свет - сигнал наш друг ты не стой на месте!- говорит

пешеходу красный сигнал светофора. Затем в светофоре появляется
желтый свет. Он говорит «Внимание смотри по сторонам!
Приготовьтесь! Сейчас можно переходить!». А зеленый говорит:
«Пешеходам путь закрыт! Наберись терпения всем на удивления!».
А когда нет светофоров рядом с пешеходным переходам, а перейти
через дорогу нужно. Прежде чем ступить на проезжую часть дороги
посмотри влево, а, дойдя до середины дороги, посмотреть вправо.
Педагог: «Правила дорожного движения» строгий. Они не прощают,
если пешеход идет по дороге, как ему вздумается, не соблюдая
правила. И тогда случается непоправимая беда. Но правила дорог
еще и очень добрые: они охраняет от страшного несчастья, берегут
жизнь. Что бы с вами ничего не случилось, нужно выполнять
основные правила поведения:
-Не переходите улицу перед близко идущим транспортом.
-Не играйте на улице близко к дороге. -Не катайтесь на санках, роликовых коньках, велосипедах по дороге.
Педагог:
Итак, что должны усвоить дети, чтоб спокойно жить на свете:
1. Ходить только по тротуару, придерживаясь правой стороны. Если
тротуара нет, идти надо по левому краю дороги, навстречу
движению транспорта.
2. Подчиняться сигналам светофора. Переходить улицу только на
зеленый свет пешеходного светофора. Или на красный, когда нет
пешеходного светофора.
3. Переходить дорогу только по пешеходной дорожке. Пересекать
улицу надо прямо, а не наискось.
4. Прежде чем переходить улицу, сначала посмотреть налево, а,
дойдя до середины улицы, посмотреть направо.
5. Автомобили, автобусы, троллейбусы надо обходить сзади, а
трамваи- спереди

Беседа «Открытое окно, балкон как
источник опасности»
Обращаю внимание на то, что в помещении особую опасность
представляют открытые окна и балконы. Дети не должны оставаться
одни в комнате с открытым окном, выходить без взрослого на балкон
или подходить к открытому окну. Провожу беседу с детьми на
тему «Балкон, открытое окно».
-Если ты живёшь в многоэтажном доме, тебя ждёт ещё
одна опасность. Э то балкон.
Очень опасно выходить одному на балкон.
Но если ты вышел, никогда не играй там, в подвижные игры, не
прыгай, не перегибайся через перила балкона. Если в низу что – то
интересное, лучше спуститься вниз по лестнице. Рассматриваем с
детьми изображе6ние открытого окна. А чем опасно открытое окно?
Разрешают ли дома родители детям самим открывать окна и
выглядывать из них, одним выходить на балкон и играть там? Вместе
с детьми рисуем план своей квартиры и отмечаем на нём опасные
места. Делаем с детьми макет комнаты (окна, двери, балкон, торшер,
стулья, телефон и т. д.). Изготавливаем фигуры действующих
персонажей – мамы, детей. Макет комнаты можно использовать по –
разному: как настольный театр, в котором дети могут
разыгрывать историю на предложенную тему,например : «Мама
ненадолго ушла, и дети остались дома одни…», причём каждый
ребёнок может предложить свою историю или разыграть её со
сверстниками попарно, втроём. Я предложила придумать и
дополнить персонажами и предметами комнату в соответствии с
усложняющимся сюжетом (например: вором и милиционером,
врачом, пожарным).
Человек – не птица,
Удобнее по лестнице спуститься.
Без парашюта с высоты
Прыгают только коты.
Запомните, дети, правила эти и смело оставайтесь дома одни, с
вами не случиться никакой беды.

БЕСЕДА «Правила безопасности при
использовании предметов и инструментов во
время проведения трудовой деятельности с
детьми»
Цель: учить детей соблюдать правила безопасности при
использовании предметов и инструментов во время проведения
трудовой деятельности
(лейки, тряпочки, палочки- труд в уголке природы ;
стеки, ножницы, карандаши, кисточки- ручной труд;
грабельки, лопаточки, совочки, венички- труд в природе).
Материал: иллюстрации с предметами и инструментами.
Ход беседы:
Загадать загадку о предмете.
Обсудить полезные и опасные стороны этого предмета.
- Для чего нужен?
-Когда невозможно обойтись без этого предмета?
-Чем он может быть опасен, и что делать,
чтобы предотвратить травму или опасную ситуацию?
-Как правильно им пользоваться?
2.Выучить пословицу: «Каждой вещи - свое место».
3. Подвести детей к мысли, что, если подчиняться правилам
безопасности при использовании этих опасных предметов, они
приносят много радости и пользы.
4. Повторить с детьми ПРАВИЛА:
- Соблюдай осторожность при обращении с любым из
этих предметов;
-Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо
класть на свои места;
-Не размахивай и не тычь в лицо другим;
-Ножницы при работе должны быть направлены от себя и
находиться на уровне груди
-Неси ножницы закрытыми, острые концы зажаты в
кулаке (показ);
-После работы ни один из этих предметов не оставляй без
присмотра, убери на место;
-Не отвлекай других, если они работают с ножницами, граблями,
лопаточкой и др. ;
-Не толкайся, не отбирай у других;
-Не бегай с опасными предметами;
-Делай свою работу спокойно, не отвлекаясь!

Беседа с родителями
«Как организовать труд детей дома»
Трудовое воспитание детей не должно осуществляться в отрыве от
семейного воспитания. В семье имеются благоприятные условия для
формирования у детей трудолюбия. Труд вместе с родителями доставляет
ребенку радость. Участие в хозяйственно-бытовом труде позволяет ребенку
реально ощутить свою причастность к заботам семьи, почувствовать себя
членом семейного коллектива.
Детям свойственно подражание. Именно подражание побуждает
детей к активной деятельности. Ребенок наблюдает за тем, что делает взрослый
и у него возникает желание делать то же самое. Основная задача родителей не
погасить, а развить и углубить его, если родители хотят вырастить

Очень важно давать поручения, которые по силам
ребенку. Умение правильно оценить возможности детей ничуть не менее
важно, чем умение привлечь к работе. Выполненное дело должно доставлять
удовлетворение, а не создавать комплекс неполноценности.
Если ребенку дали поручение, а он не успел его выполнить? Как в этом
случае следует поступить? Можно предложить свою помощь. А лучше всего
набраться терпения и дать ребенку довести начатое до конца.
Привычка трудиться закрепляется волевыми усилиями. Необходимо
приучать детей делать не только то, что в данный момент хочется, а то, что
надо. Необходимо проявлять настойчивость до тех пор, пока для ребенка не
станет привычкой сначала делать то, что надо, а потом что хочу.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ:
1. Не забывайте об игровых моментах в трудовом воспитании детей.
2. Будьте последовательны в своих требованиях.
3. Учитывайте индивидуальные и возрастные особенности своих детей.
4. Прежде чем поручить что-либо ребенку, покажите образец правильного
выполнения поручения, научите этому своего сына и дочь, несколько раз
выполните поручение совместными усилиями.
5. Учите ребенка уважать труд других людей, бережно относится к результатам
их трудовой деятельности.
6. Тактично оценивайте результаты труда ребенка.
Труд для ребенка не менее привлекателен, чем игра. Можно
использовать труд-игру как средство развития активности детей.
Приучать ребенка к труду психологи советуют начинать уже с
двухлетнего возраста. Сначала научите его убирать за собой игрушки.
Детям не очень нравится это занятие, поэтому лучше делать это в первое время
вместе. Для того чтобы ребенок знал, как и куда убирать игрушки, в детской
комнате должен быть порядок. Для книг отдельная полка, для машин свой
гараж, а для других игрушек коробка. Ни в коем случае не заставляйте ребенка
криком или наказанием делать порядок, тогда у него пропадет желание убирать
совсем. Главное говорите ему слова "вместе" и "помогу". Важно приучить
ребенка, чтобы, поиграв с игрушкой, он их ставил обратно на место, а не бросал
их по комнате и брал другую. После того, как ребенок сложил свои игрушки, не
забудьте его похвалить, скажите ему, что он молодец и хорошо справился с

задачей. Чем старше становится ребенок, тем больше поручений он может
выполнить. Родители всегда должны поощрять желание ребенка им помочь.
Уже трехлетние малыши стараются делать все сами. Многие хотят
самостоятельно застелить постель, одеться, мыть посуду или постирать свою
одежду.

Родители должны быть терпеливыми и хвалить любое желание
ребенка трудиться. Даже если грязи после «уборки» ребенка стало больше, а
жир только размазался по посуде после мытья, необходимо похвалить ребенка и
на первых этапах поддержать его. А когда он начнет самостоятельно мыть
посуду и убирать свою комнату, можно объяснить ему, что надо добиться
лучших результатов.

Если малыши 2-3 лет воспринимают работу как игру, начиная
с 5-6 лет, они отлично понимают, что интересного в работе
мало. Поэтому, если родители с малолетства не приучили ребенка к
аккуратности или ругали его за каждую провинность при выполнении какойнибудь обязанности, то выполнять домашнюю работу он не будет. Многие дети
в таком возрасте отказываются выполнять самую простую работу: наводить
порядок на столе, убирать постель или мыть за собой посуду. Несмотря на
плохое поведение ребенка, старайтесь не злиться на него и не угрожать:
«Немедленно убери все в своей комнате, иначе сегодня ты этого не получишь!»
Лучше составьте список дел по дому и объясните ребенку, что он уже взрослый
и будет отвечать за выполнение следующих обязанностей по дому. Например, в
воскресенье ребенок должен наводить порядок в своей комнате, в пятницу
поливать цветы, а в среду помогает готовить еду или убирается в ванной.
Чем раньше начато трудовое воспитание, тем лучше будут его
результаты. У детей дошкольного возраста легко вызвать желание
работать, участвовать даже в тех видах труда, которые им еще мало доступны.
Но гораздо труднее добиться, чтобы желание это было устойчивым. С азартом,
взявшись за дело, малыш способен быстро охладеть к нему, отвлечься, заняться
чем-нибудь другим.
Дети не виноваты в этом непостоянстве. Не надо забывать, что организм
ребенка дошкольного возраста еще только развивается, формируется.
Способность концентрировать внимание пока еще очень невелика. Слабость
мускулатуры, несовершенство координации движении, незрелость нервной
системы порождают быстрое утомление.

Дошкольника обычно не интересует конечный результат труда
— его больше увлекает сам процесс. И если этот процесс оказывается для
него слишком утомительным, то пропадает и желание трудиться.
Одевая малыша, разговаривайте с ним, привлекайте его внимание к
своим действиям, показывайте отдельные приемы, давайте простые задания:
натяни носок, поправь платье, подай кофточку, возьми платочек.
Чтобы закреплять навыки самообслуживания, удобно использовать игрушку:
например, куклу одеть, раздеть, покормить, уложить спать.

Очень важно уметь вовремя прийти ребенку на
помощь, терпеливо напоминать, что и как надо делать его, замечая даже самые
маленькие достижения. На прогулке зимой дайте малышу лопатку, и пусть он
не просто тычет ею в снег, а расчищает дорожку; весной он с удовольствием
поработает маленькими граблями, совком.

К пяти годам появляется способность к волевым усилиям и
относительно сложным действиям. У ребенка этого возраста надо закреплять
умение не только самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно
складывать свои вещи; он должен учиться убирать свою постель — поправлять
простыню, покрывать постель одеялом, класть сверху подушку.
Шестилетний ребенок в состоянии, если он к этому приучен,
замечать беспорядок в комнате, в своей одежде и устранять его сам или с
помощью взрослого. Он уже отличает труд от игры. На самых простых,
доступных примерах раскрывайте ему общественную значимость труда,
прививайте желание сделать что-нибудь не только для себя, но и для
товарищей, для младшего братишки или сестренки, родителей.

На седьмом году возможности ребенка заметно
увеличиваются, повышаются общая устойчивость организма и
выносливость нервной системы. Движения его становятся более
координированными и точными, развиваются тонкие движения кисти и пальцев
рук.
Навыки самообслуживания следует расширить. Теперь ребенок может
постирать не только кукольные вещи, но и свои носочки, платочек, ленточки,
подмести пол, протереть влажной тряпкой подоконники. Если дома есть какаянибудь птица, зверек,— не только дать им корм, но и почистить клетку.
Следует научить дошкольника пользоваться ножницами, нетяжелым
молотком, пилой-ножовкой, клещами. Он должен уметь сам втянуть нитку в
иголку, пришить пуговицу, вешалку. Не забывайте, что впереди школа, где он
многое обязан будет делать сам!
Важно не отбить желание ребенка трудиться. Необходимо организовать
труд детей родителями таким образом, чтобы дети могли не только наблюдать
его, но и участвовать в нем.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ К ТРУДУ ДОМА:
• Учить ребенка трудиться, прививая ему элементарные навыки культуры
трудовой деятельности: рациональные приемы работы, правильное
использование орудий труда, планирование процесса труда, завершение труда;
• Хвалить и поощрять ребенка за любое выполненное трудовое поручение,
даже, если не совсем получилось.
• Закрепить за дошкольником постоянные обязанности, за выполнение которых
он несет ответственность;
• Не допускать отступлений от принятых взрослыми требований, иначе ребенок
будет уклоняться от выполнения своих обязанностей;
• Не наказывать ребенка трудом: труд должен радовать, приносить
удовлетворение;
• Не давать ребенку непосильных поручений, но поручать работу с достаточной
нагрузкой;
• Не торопить, не подгонять ребенка, уметь ждать, пока он завершит работу сам;
• Не забывать благодарить ребенка за то, что требовало от него особых
стараний;

Приучение ребенка к труду полезно не только родителям,
оно необходимо для становления личности. Только труд
помогает воспитать ребенка ответственным и успешным
человеком. А тот, кто не работал с детства, с радостью
сваливает всю ответственность за свои неудачи в жизни и всю
работу на других людей.

