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Тема: "Спас-отряд спешит на помощь!"

Цель: создать условия для формирования представления о профессии

спасателя.

Задачи:

 уточнять, расширять знания детей о профессии "спасателя";

 расширять представление детей о безопасном поведении в чрезвычайных

ситуациях;

 совершенствовать навык порядкового счёта в пределах 10;

 развивать у детей познавательный интерес;

 формировать умение реально оценивать возможную опасность, умение

работать в команде;

 активизировать речь детей, ввести в активный словарь слова: чрезвычайная

ситуация, специальная техника;

 воспитывать уважение к профессии - спасатель;

Методы и приёмы:

 словесные (рассказ педагога, беседа, объяснение)

 практические (работа по картам-схемам; конструирование)

 наглядные (рассматривание плаката по ОБЖ)

 игровые (ситуационно - имитационное моделирование)

Виды деятельности: познавательная, коммуникативная, конструктивная.

Интеграция образовательных областей: "познавательное развитие",

"социально-коммуникативное развитие", "художественно-эстетическое

развитие".

Материалы и оборудование: напольный конструктор; спасательный круг;

перфокарты; предметно-схематические модели; предметы-заместители - камни;

элементы экипировки: жилет спасателя, каски; плакат с изображением опасных

ситуаций; телефон; схема для конструирования; нагрудные знаки "Спас-отряд".

Предварительная работа: чтение художественной литературы; беседы;

решение проблемных ситуаций, игровые тренинги; просмотр видео роликов о

профессии спасателя; просмотр мультфильмов.

Планируемые результаты: ребёнок соблюдает правила безопасного поведения,

способен приходить на помощь нуждающимся в ней.



Организационный момент.

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Давайте встанем в круг, посмотрим в

глаза соседу справа и соседу слева, подарим друг другу улыбку и хорошее

настроение.

Дорогие ребята, мы с вами живём счастливо! Над нами голубое небо,

ласковое солнце, рядом близкие и друзья. Но порой люди сталкиваются с

опасными ситуациями. Как вы считаете, какие ситуации можно назвать

опасными?

Ответы детей.

Воспитатель: Я с вами согласна. Все эти ситуации опасные. Их можно

назвать одним словом "чрезвычайные". Повторите, ребята.

Дети: Чрезвычайные.

Воспитатель: Дети, вы знаете, кто приходит на помощь людям и животным

в чрезвычайных ситуациях?

Ответы детей.

Воспитатель: Вы правы, в опасных ситуациях, угрожающих жизни и

здоровью человека на помощь приходят спасатели. Профессия спасателя

героическая, о ней мечтают многие ребята. Спасателям приходится

подниматься в горы, прыгать с парашютом, проникать в недоступные места.

Как вы думаете, какими качествами должен обладать спасатель?

Ответы детей: Умный, ловкий, сильный...



Воспитатель: Самое главное, спасатели должны быть сплочёнными,

находчивыми и быстрыми. Ребята, а сейчас игра - "Противоположности".

Я вам буду бросать спасательный круг и называть качества которыми

должен обладать спасатель, а вы называете противоположные качества.

Например: сильный - слабый.

Воспитатель: умный

Ответы детей: глупый

Воспитатель: смелый

Ответы детей: трусливый

Воспитатель: добрый

Ответы детей: злой

Воспитатель: выносливый

Ответы детей: слабый

Воспитатель: здоровый

Ответы детей: больной

Воспитатель: честный

Ответы детей: лживый

Воспитатель: Замечательно мы поиграли!

Мотивационно - побудительный момент.

Воспитатель: В нашей стране в каждом городе есть служба спасения. Мы

тоже хотим создать отряд юных спасателей. А вы, ребята, хотите вступить в

наш "Спас отряд", поиграть, научиться правильно вести себя и помогать

другим в опасных ситуациях?

Ответы детей: Да!

Но сначала проверим дружные вы ребята или нет? Для этого нам нужно

крепко взяться за руки, а я попробую вашу дружбу разбить, вот и посмотрим

крепкая ли ваша дружба.

(Воспитатель пытается разъединить руки детей.)



Воспитатель: Да, крепкая ваша дружба, никак её не разорвать. Берегите её!

Ведь только дружные ребята могут преодолеть все испытания и стать

настоящими спасателями. Давайте вместе скажем: "Испытания пройдём, и в

отряд мы попадём!"

Практическая деятельность с элементами творческой импровизации.

Кто из вас ребята знает, на чем отряд спасателей передвигается по городу?

Ответы детей: На машинах.

Воспитатель: Верно, в их распоряжении специально оснащённые машины.

Когда они мчатся по улицам города, то все другие машины уступают им

дорогу, заслышав громкий звук сирены.

Первое, что мы с вами ребята сделаем, - это соберём нашему отряду

транспортное средство по схеме, "Спас- мобиль". Рассмотрите внимательно,

из каких деталей конструктора состоит наш автомобиль. Теперь можно

приступить к выполнению задания!

Воспитатель: Вы справились на отлично с заданием, точно по схеме

собрали "Спас - мобиль".

Воспитатель: В спасательной службе существует три подразделения:

пожарная охрана, скорая помощь и полиция. Единый номер службы

спасения "112". Запомните этот номер! Но никогда не балуйтесь, ведь кто-

то, попавший в беду, может не дозвониться, пока диспетчер занят вашим

звонком. Ребята, какой номер нужно набрать, если вам необходима помощь?



Ответы детей: 112.

Воспитатель: В своей работе спасатели используют разные инструменты и

спасательное оборудование. Я предлагаю вам занять места и выбрать любую

перфокарту и оснастить спасательное подразделение теми инструментами,

которые будут необходимы в их работе.

Дети работают с перфокартами.

(Дети проводят линии от спасателя к необходимому инструменту).

Физминутка

Поработали ребятки! А теперь - все на зарядку!

Влево, вправо повернитесь,

Наклонитесь, поднимитесь.

Руки вверх и руки в бок

И на месте прыг да скок!

А теперь бежим вприпрыжку,

Молодцы вы, ребятишки!

Замедляем дети шаг,

И на месте стой! Вот так!

А теперь мы станем дружно!

Нам еще работать нужно!



Воспитатель: Ребята, вы уже знаете, что спасатели могут справиться с

любой даже самой опасной ситуацией. А ещё они умеют предвидеть эти

ситуации, и предупреждать их. А вы хотите научиться этому?

Ответы детей: Да!

Воспитатель: Подойдите к картине, на которой изображён обычный двор.

Вы часто гуляете в таких дворах со своими родителями и друзьями.

Дети рассматривают иллюстрацию двора, играющих в нем детей.

Воспитатель: Посмотрите внимательно, как вы считаете, какие

неприятности могут случиться с детьми в следующую минуту?

Дети находят опасные ситуации, которые могут случиться с детьми в

этом дворе.

Воспитатель: Ребята, а почему такие ситуации могут произойти с этими

детьми?

Ответы детей.

Воспитатель: Как вы считаете, эти дети знают правила безопасности?

Ответы детей.

Воспитатель: Вы правы, ребята, правила безопасности необходимо знать и

нельзя нарушать!

В этом дворе эти правила зашифрованы. Давайте их расшифруем и

поможем ребятам избежать беды. Выбирайте любую карточку и

располагайтесь удобно на ковре. Не торопитесь, рассмотрите внимательно

схематическое изображение. Кто уже готов назвать правило безопасности?

Пример предметно-схематической модели.



Дети по очереди расшифровывают правила безопасности. Воспитатель

прикрепляет на мольберт правило к соответствующей ситуации.

Воспитатель: Молодцы, вы очень помогли ребятам этого двора узнать

правила безопасного поведения.

Звуковой сигнал телефона.

Воспитатель: Ребята, к нам в отряд поступил сигнал с просьбой о помощи.

В горах произошёл обвал камней. Нас просят разобрать завал и проложить

дорогу, чтобы наш "Спас-мобиль" смог доставить продукты и воду,

попавшим в беду. По сигналу тревоги, вам необходимо надеть снаряжение

(жилеты, каски) и разобрать завал камней. Эти камни вы будете

использовать для строительства новой дороги. Обратите внимание, на

камнях есть цифры. Дорогу выкладываем в числовом порядке от 1 до 10,

тогда по ней легко будет проехать.

Звучит сигнал тревоги. Дети приступают к выполнению задания.

Воспитатель: Какой по счёту камень вы расположили между 5 и 7?

Какой по счету камень расположен между 8 и 10?



Какой по счёту камень находится слева от 3 камня? Справа от 4 камня?

Ответы детей.

Воспитатель: Отлично! Завал расчищен! Дорога отремонтирована! Теперь

наш "Спас-мобиль" доставит продукты и воду, попавшим в беду людям.

За проявленные ум, доброту, смелость и умение работать в команде вы

приняты в Спас- отряд и награждаетесь значками отряда юных спасателей.

Воспитатель вручает значки Спас-отряда.

Контрольно-рефлексивный этап.

Воспитатель: Ребята, сегодня вы сделали первые шаги, чтобы стать

настоящими спасателями и помогать попавшим в беду. Что оказалось самым

сложным на этом пути? К чему может привести нарушение правил

безопасности?

Ответы детей.

Воспитатель: Дорогие ребята, мы с вами "Спас-отряд" и нам предстоит ещё

не один раз спешить на помощь людям и животным. Чтобы быть готовым

прийти на помощь, необходимо постоянно тренироваться. Теперь вы можете

самостоятельно продолжать тренировки.


