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Программные задачи:  

 

1 Закреплять у детей представление об опасных предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах 

пользования ими. 

Учить классифицировать предметы на опасные и безопасные; 

 

2. Развивать логическое мышление и память, способствовать развитию 

осторожности и осмотрительности. 

3. Воспитывать   сосредоточенность,  чуткость, отзывчивость , бережное 

отношение к своему здоровью, к соблюдению правил безопасности; 

Методические приемы: 

Игровой; 

Наглядный; 

Словесный. 

Предварительная работа: 

Рассматривание электроприборов, разгадывание загадок, чтение литературы 

по данной теме. 

Оборудование: 

Игрушка Симка;  игрушечные: терка, машинка, утюг, нож, электрический 

чайник, плита, вилка, ножовка, тетрадь,  кукла, электрический провод – 

переноска; сюжетные картинки с изображением опасных и безопасных 

предметов (по две штуки для каждого ребенка), музыкальная колонка, 

 запись мультфильма «Уроки тётушки совы». 

Ход занятия. 

Мне очень приятно, что у вас хорошее настроение и мне хочется, чтобы 

хорошее настроение не покинуло вас в течение всего дня. 

Я предлагаю вам поприветствовать друг друга. 

Встанем мы в кружочек дружно, 

Поздороваться нам нужно 

Говорю тебе «Привет!» 

Улыбнись скорей в ответ. 

Здравствуй правая рука, 

Здравствуй левая рука, 
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Здравствуй друг, здравствуй друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы поближе познакомимся с некоторыми 

предметами домашнего обихода, то есть с теми, с которыми мы встречаемся 

дома практически ежедневно. 

Раздается стук в дверь. 

Воспитатель: К нам в гости кто-то пришел, я открою гостю и приглашу его 

войти. 

Вносит игрушку Симку. 

Симка: Здравствуйте, ребята, меня зовут Симка, помните меня,  я пришла к 

вам в гости для того, чтобы попросить  вас о помощи. Нолик недавно чинил 

телевизор в вашем саду и растерял  в музыкальном зале все наши болтики из 

помогатора, вы мне поможете  их собрать? 

Воспитатель: Ой, что же он наделал! Это же очень опасно для наших ребят! 

Они же тут бегают и прыгают ,а если они наступят и поранятся? А малыши 

могут сунуть их в ротик и подавиться?  Конечно мы тебе поможем, правда 

ребята? 

Воспитатель: Симка, ребята, давайте я попробую вам объяснить. Садитесь на 

стульчики и послушайте, что я вам расскажу. 

 Ребята и Симка садятся на места. 

В наших домах живет много предметов, приборов и вещей. И все они 

приносят нам пользу, но с некоторыми можно обращаться легко, а с другими 

более осторожно, а есть и такие предметы, с которыми могут обращаться 

только лишь взрослые, такие предметы называют опасными. 

 

 Я загадаю вам загадки об опасных предметах. 

Пыль увижу – заворчу, 

Заверчу и проглочу. /пылесос/ 

Из горячего колодца 

Целый день водица льется. /чайник/ 

Если хорошо заточен 

Все легко он режет очень  

Хлеб, картошку, свеклу, мясо, 

Рыбу, яблоки и масло. /нож/ 
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В полотняной стране 

По реке – простыне  

Плывет пароход 

То назад, то вперед, 

А за ним такая гладь- 

Ни морщинки не видать! /утюг/ 

Посмотрите на меня, 

Вся дырявая я. 

Но зато я ловко 

Тру всем вам морковку. /терка/ 

В этом белом сундучище 

Мы храним на полках пищу. 

На дворе стоит жарища, 

А в сундучище холодища. /холодильник/ 

Почемучка. Ой, ребята, вы все загадки отгадали правильно.  

Воспитатель: А теперь давайте поиграем в игру «Найди и назови опасный 

предмет».  

Давайте разобьёмся на 3 группы, посмотрите  у вас приклеены эмблемки-

Симка, Нолик и Папус. Нужно встать рядом тем, у кого одинаковые 

Эмблемы. 

Дети подходят к столу, на котором лежат разные предметы. Задача 

каждой команды найти, взять в руки, назвать предмет и объяснить Симке,, 

чем этот предмет опасен. 

Симка: Какие же вы молодцы, ребята. Все правильно назвали и рассказали.  

Посмотрите ,что лежит под столиком. Нашёлся первый болтик, положим его 

скорей в помогатор. 

Воспитатель. Ребята, а давайте сейчас поиграем в игру «Узнай на ощупь». 

Игра «Узнай на ощупь». Ребенку завязывают глаза и дают в руки какой-либо 

из предметов. Его цель – отгадать, что это за предмет. 
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Симка:  Умницы, все правильно определили предметы и справились с 

заданием. А вот и ещё один болтик лежит, скорей ложем его на место. 

Воспитатель предлагает подойти к магнитной доске, на которой 

прикреплены листы с изображением ран: укол, порез, ожог. 

-Что изображено на этих картинках? (Руки). 

-А что с ними произошло? (Они поранены). 

- Что произошло с этой рукой? (Она уколота).  

Правильно такая рана называется укол. 

- Что произошло с другой рукой? (Она порезалась). 

Правильно, такая рана называется порез. 

- А что же произошло с третьей ладошкой? Почему она так покраснела? 

(Ответы детей: обожглась). 

Правильно, и такую рану называют ожог. 

- Ребята, здесь у меня на столе лежат картинки с разными предметами. 

Возьмите каждый по одной картинке. 

 ВНИМАТЕЛЬНО РАССМОТРИТЕ КАРТИНКУ, ЧТО МОЖЕТ ВАШ ПРЕДМЕТ 

СДЕЛАТЬ С РУКОЙ. ПОСТАВЬТЕ ВАШУ КАРТИНКУ К КАРТИНКЕ С «РУКОЙ» 

Воспитатель спрашивает каждого, какой предмет изображён на его карточке: 

иголки, кнопки, булавка, ножик, ножницы, утюг, кипящий чайник, кастрюля 

с кипящей водой. 

- Ребята, какими из предметов можно уколоться? Поставьте эти карточки 

рядом с рукой, которая уколота. А каким ещё предметами дома можно 

уколоться? (Ответы детей). 

- Ребята, какими предметами, которые на ваших картинках, можно 

порезаться? (нож, ножницы). А чем ещё можно порезаться? (Ответы детей). 

Дети выставляют картинки рядом с изображением пореза. 

- От каких предметов можно получить ожог? (утюг, горячий чайник, 

кастрюля с кипящей водой). 

Дети выставляют карточки рядом с картинкой травмы ожог. 

Симка: Ребята ,я вижу ещё один болтик,ура! 

- Ребята, раз все эти предметы могут причинить такие травмы, то как 

называются такие предметы? (Опасные предметы).  

- Опасными предметами можно играть? (Нет, нельзя). 

- А чем можно играть? ( Игрушками). А почему? (Они - безопасные, ими 

нельзя пораниться). 

- А вы сможете отличить опасный предмет от безопасного предмета? (Да, 

сможем). 

- Чтобы это проверить предлагаю поиграть в игру. 

Игра «Топни-хлопни». 

Дети с  Воспитателем выходят на коврик, встают свободно. 



Воспитатель объясняет правила: - Если я назову опасный предмет, то вы 

должны топать, а если безопасный – хлопать. 

Молодцы ребята,а вот и ещё один болтик нашёлся! Ложите его скорей в 

помогатор. 

Воспитатель. Ребята, давайте повторим все правила безопасности для 

Симки: 

1. Все колющие, режущие предметы нужно обязательно класть на свои 

места, а также разные болтики, винтики и шурупчики! Порядок нужен не 

только для красоты, но и для безопасности. 

2. Нельзя самостоятельно включать электрические приборы, они могут 

ударить током или стать причиной пожара. 

  

Симка:  Спасибо, ребята, я все поняла и расскажу Нолику, что нельзя 

разбрасывать болтики, иначе они становятся опасными и что все  предметы 

должны лежать на своих местах.  

Воспитатель: Молодец ,Симка, все запомнила правильно. 

Рефлексия:  

Ребята, посмотрите под лавочкой что то ещё лежит, какая то коробочка 

Ребята да  здесь ещё много болтиков, видимо кто то уже собрал их и положил 

к коробочку. А давайте, те  кому было интересно и всё получалось, возмёт из 

коробочки жёлтый болтик. А кто затруднялся и было скучно возьмёт чёрный 

болтик. 

Сегодня на занятии вы все сегодня  хорошо отвечали-МОЛОДЦЫ!!!  

Симка: Спасибо  большое ребята, что нашли все наши болтики и я вас хочу 

за это угостить сладкими призами. 


