
Непредвиденные 
чрезвычайные 

ситуации 



ЦЕЛИ: 
Образовательные – познакомить детей с «Непредвиденными 
ситуациями», выявить пробелы в знаниях и постараться устранить 
их. 

Воспитательные - развитие познавательного интереса, осознание 
проблемы опасности  для жизнедеятельности человека, развитие 
внимания, содействие формированию понимания и оценки 
опасностей , расширения кругозора учащихся.  

Развивающие - развитие памяти, преодоление трудностей, умение 
оценивать ситуации для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека, повышение стимула к изучению 
способов обеспечения безопасности.   

 



ЗАДАЧИ: 
Обучающие - рассмотреть разновидности  непредвиденных 
ситуаций, познакомить детей с их последствием; рассмотреть 
вопросы; дать характеристику непредвиденным ситуациям;  

Развивающие - проверка подготовленности детей  к действиям в 
опасных для жизни и здоровья условиях; совершенствование 
умений воспитанников  по оказанию само - и взаимопомощи;  

Воспитывающие - воспитывать ответственность у детей  за жизнь и 
здоровье: свое и окружающих; уметь работать самостоятельно, 
выделять главное, сравнивать, делать выводы.  

 



ПОЖАР 

Каждый маленький ребенок 
Должен знать почти с пеленок 

Со спичками играть нельзя! 
Если упадет искра, Бедой 

закончится игра! 

Окно и дверь закрой плотнее, 01 
ты смело набирай, Назови себя 
скорее Свой адрес с телефоном 
дай! Одетый, стоя у подъезда, 
Приезд пожарных ожидай!  



Похищение детей 

Если незнакомый дядя,  

Позвал тебя с собой идти  

Ты от него беги не глядя  

Беседы с ним не заводи.  

А если руки стал сжимать 

Пытаясь увести с собой,  

На помощь должен ты 

позвать, 

 Как можно громче закричать,  

Чтоб с этой справиться бедой.  

 



ПОТЕРЯЛСЯ РЕБЕНОК 

Если потерялся 
вдруг 

Заглядевшись, что 
вокруг?  

Никуда не уходи, 
Маму лучше 
подожди!  
 



Ну а если остановку ты в троллейбусе проспал.  
Папа вышел не заметив, что ребенка потерял.  
Обратись к взрослым непременно, назови имя, адрес свой 
 И среагировав мгновенно, помогут путь найти домой!  
 



НЕЗНАКОМЕЦ  

Не пускайте дядю в дом, если 
дядя не знаком, 

Ине открывайте тете, если 
мама на работе. 

Ведь преступник так хитер: 
Притворится что монтер, 

или даже скажет он, 
Что пришел к вам почтальон. 
В жизни всякое бывает, с тем 

кто дверь открывает. 
Чтоб тебя не обокрали, не 

схватили, не украли, 
Незнакомцам ты не верь, 

закрывай покрепче дверь! 
 



ИГРЫ НА БАЛКОНЕ 

Чтоб вниз случайно 
не сорваться, 
Нельзя на окна 
опираться, 

На подоконнике 
играть, 
С перил балконных 
вниз свисать. 



ЗАКРЫЛАСЬ ДВЕРЬ 

Если дверь сама 
закрылась, 

Ты не плачь и не 
грусти, 

Поиграй один 
немножко, 

Мамочка уже в пути. 



Не выключен утюг 

Действовать ты должен 
смело,  

Робеть перед огнем не смей! 
Шнур выдернуть спеши скорей,  
Накрой простынкой 

поплотней,  
И не беда пусть даже белой 
 Ее ты должен намочить,  
Не бойся наказанья мамы, 
Пожар важней 

предотвратить, 
Простынки, скатерти, 

пижамы 
Можно и новые купить!  

 



 

Чтоб в беде не растеряться 
 Запиши в свою тетрадь  
Номера совсем простые,  

Их назубок ты должен знать!  
 


