
Беседы с детьми 6-7 лет 

ОБЖ Беседа «Домашний адрес» Цель: выяснить, все ли дети помнят свой домашний 

адрес; обсудить, почему важно знать свой адрес, в каких ситуациях это может 

пригодиться. Рассказать, как избежать неприятных ситуаций, как нужно действовать, если 

потерялся. 

Беседа «Путешествие в страну дорожных знаков» Цель: учить детей использовать в 

игре свои знания о правилах движения транспорта и пешеходов по улицам города, о 

дорожных знаках, систематизировать представления детей по данной теме. Развивать 

внимание, зрительное восприятие, формировать умение сопоставлять. 

Беседа «Умеешь ли ты дружить?» Цель: познакомить детей с поговорками о дружбе и 

друзьях, призывающих нас быть терпимыми к людям, проявлять снисходительность к 

мелким недостаткам своих друзей, но не признавать друзьями людей, совершающих 

плохие поступки. 

ОБЖ  Беседа «Учимся соблюдать правила дорожного движения» Цель: Обсудить с 

детьми, для чего нужен светофор, знак пешеходного перехода, предложить объяснить, 

почему необходимо строго следовать правилам, переходить дорогу в отведенных для 

этого местах. 

Беседа «Учимся проявлять доброжелательность» Цель: рассмотреть с детьми 

различные ситуации, обсудить, как можно проявить свое расположение к человеку в 

каждой из них. Способствовать обогащению опыта общения, освоению детьми различных 

моделей поведения. Поощрять стремление проявлять дружелюбие по отношению к 

людям; учить правильно выражать свое эмоциональное состояние в поведении. 

Беседа  «День Победы» Цель:  рассказать детям о Великой Отечественной войне, о том, 

какой ценой досталась победа над фашизмом. Воспитывать уважение и чувство 

благодарности ко всем, кто защищал Родину. 

Беседа  «Зубы и уход за ними» Цель: рассказать детям о том, как «работают» зубы, 

почему очень важно тщательно пережевывать пищу. Предложить детям рассказать, как 

нужно заботиться о зубах, обобщить и дополнить ответы детей, рассказать о проблемах, 

которые могут возникнуть при нарушении правил ухода за зубами и полостью рта. 

Беседа «В здоровом теле – здоровый дух» Цель: расширять представления детей о 

составляющих здорового образа жизни; правильное питание, движение, закаливание. 

Беседа  «Зачем нужны правила?» Цель:  предложить вниманию детей различные 

ситуации, обсудить правила, которые необходимо соблюдать. Предложить представить, 

что получится, если каждый будет поступать не по правилам, а так, как ему захочется. 

Помочь сделать вывод о том, для чего нужны правила. 

Беседа «Какое доброе дело я сделал?» Цель:  рассмотреть с детьми различные ситуации, 

имевшие место в жизни группы, предложить ребятам назвать совершенные ими хорошие 

поступки. Учить детей находить место добрым делам, гордиться ими. 

Беседа с детьми на тему «Наша дружная семья» Цель: предложить детям рассказать о 

своих семьях, о взаимоотношениях в семье, о любимых праздниках. Воспитывать любовь 

и уважение к близким людям. 


