
Фрагмент методического пособия для «Играй и развивайся» 

ТЕМА «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА» 

Интеграция образовательных областей 

«Коммуникативно-личностное развитие», «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

«Опасно или нет?» 

 

На экране изображена сцена. Ребенку 

нужно решить опасная это ситуация 

или нет и выбрать на шкале правиль-

ный ответ (прыгать или приседать). 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет) 

Образовательные задачи 

 Закреплять знания детей о безопасном поведении в быту.  
 Расширить и уточнить представления детей об источниках опас-

ности в доме. 
 Развивать память, внимание, логическое мышление.  

Примерная образовательная деятельность 

Материал: коробка с опасными предметами, сюжетная картинка 

(бабушки с девочкой), картинки с зашумленными изображениями 

(игла), игрушка Доктор Айболит. 

Ход занятия 

Педагог обращает внимание детей на коробку. 

- Что же в коробке? Давайте откроем и посмотрим.  

В коробке: нож, ножницы, иголки, спицы, гвоздь, спички, зажи-

галка, лекарства, таблетки, шампунь, лак, порошок. 

Педагог достает из коробки: нож, ножницы, иголки, спицы, гвоздь. 

- Чем опасны эти предметы? (Можно уколоться, пораниться) 
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- Правильно, поэтому все эти предметы надо обязательно класть 

на свои места. 

- Как назвать эти предметы? (Острые, колющие). 

Педагог показывает картинку с изображением бабушки и девочки. 

- А это девочка Аня, она постоянно ссорится с бабушкой, бабушка 

ей всё запрещает, всё от неё прячет.  

Только Ане невдомёк, от кого на полке  

Прячет бабушка клубок, где живут иголки.  

Почему нельзя скакать у хрустальной полки?  

И бабулю отвлекать от её уборки?  

 

- От кого и почему прячет бабушка иголки?  

- Почему нельзя скакать у хрустальной полки?  

- Почему так важно, чтобы каждая вещь в доме лежала на своём 

месте, а не валялась, где попало?  

Педагог раздаёт детям зашумленные изображение предметов 

наложенные друг на друга контурами. 

- Послушайте загадку, найдите отгадку, обведите и раскрасьте ее: 

Я тонкая и острая. 

И уколю так просто я. 

За мною – нитка белая. 

Лишь с нею дело сделаю. (Иголка) 

Дети раскрашивают отгадку загадки - иголку. 

Педагог достает из коробки: спички, зажигалку. 

- Чем опасны эти предметы? (Может возникнуть пожар). 

- Как назвать эти предметы? (Огнеопасные). 

В этих предметах спрятан огонь.  

Без взрослых эти предметы не тронь!  

Этот тесный, тёмный дом, 

Сто сестричек жмутся в нем, 

И любая из сестёр 

Может вспыхнуть как костёр! 

Не шути с сестричками, тоненькими... (Спичками) 

Если спички тратить жалко, 
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Их заметит ... (Зажигалка) 

Педагог достает из коробки: лекарства, таблетки. 

- А что это? (Лекарства, таблетки) 

Появляется доктор Айболит (игрушка) 

- Дети, скажите, а что вы знаете про лекарства: они полезные или 

опасные? (Ответы детей) 

- Лекарства есть в каждой квартире. Они помогают больным быст-

рее выздоравливать. Разные болезни лечат разными лекарствами.  

- Можно ли брать лекарства без спроса? (Нет) 

- А почему? (Ответы детей) 

- Если вместо одного лекарства принять другое, это может нанести 

вред здоровью. Детям не надо пробовать лекарства. 

Даже если у тебя что-то заболело, даже если ты знаешь, какое ле-

карство тебе давали взрослые, без разрешения взрослых его нельзя 

употреблять. 

 

- А сейчас запомните правила, которые вы должны запомнить о 

лекарствах!!! 

•Все лекарства должны находиться в аптечке. 

•Никогда не употреблять лекарства без разрешения взрослых. 

Педагог достает из коробки: шампунь, лак, порошок. 

- Как назвать эти предметы? (Ответы детей). 

- Дети, стиральный порошок, шампунь, клей, лак (для волос и для 

пола), средства для мытья и многое другое называют бытовой химией. 

Все химикаты - незаменимые помощники человека в быту. Несмотря 

на их пользу, ими тоже необходимо уметь пользоваться, чтобы не при-

чинить вреда своему здоровью. Необходимо помнить, что все химиче-

ские средства при неправильном, небрежном использовании очень 

опасны. Если вы не знаете, как ими пользоваться, то лучше их не тро-

гать. Что вы знаете об этих веществах, что вам рассказывали родители? 

- Помните!!! 

•Некоторыми средствами для отбеливания можно обжечь кожу 

или глаза. 
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•Если долго дышать запахом краски, лака, клея, то можно отра-

виться. 

•Баллончики с аэрозолями от удара, большой температуры или 

огня могут взорваться и загореться. 

•Бензин, газ, растворители, лаки, краски от самой маленькой ис-

кринки очень быстро вспыхивают. 

- Где они должны храниться? Как? (Ответы детей) 

•Предметы бытовой химии должны находиться в специально отве-

денном для них месте. 

•Нельзя детям самостоятельно открывать разные баллончики, упа-

ковки. 

•Нельзя бросать в огонь химические средства, они могут взо-

рваться, вспыхнуть, и вы получите ожоги. 

•Нельзя без разрешения родителей пользоваться химикатами. 

 

- Я хочу рассказать вам об еще одном опасном предмете, который 

не может поместиться в эту коробку. А что это, вы узнаете, отгадав 

загадку: 

 

Что за зверь сидит в розетке? 

Из какой сбежал он клетки? 

Как на свет он появился? 

И в розетке поселился?  (Электрический ток) 

- А вы знаете, что такое электрический ток? И откуда он берётся? 

- Я сейчас вам объясню. Вы видели, как течёт вода в реке? Так вот, 

электрический ток чем-то похож на реку, только в реке течёт вода, а 

по проводам маленькие-премаленькие частицы – электроны. И течёт 

эта электрическая река по проводам в определённом направлении. Вы-

рабатывают электрический ток большие мощные электростанции. За-

тем ток очень высокого напряжения течёт по толстым проводам высо-

ковольтной линии. Потом попадает на специальные подстанции, кото-

рые снижают его напряжение. И только после этого по обычным про-

водам электричество перетекает в наши дома, попадая в выключатели 
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и розетки. Но подробнее вы узнаете об электричестве на уроках фи-

зики, когда пойдёте в школу. 

- А в вашей группе есть электричество? (Ответы детей). 

- А по каким предметам вы догадались, что в группе есть электри-

чество. (Розетки, лампочки, выключатели). 

- Запомните такие правила безопасности: 

Не дотрагивайся до проводов и электроприборов мокрыми ру-

ками! 

Не играй с розетками! 

Игра «Да или нет» 

Слушайте внимательно. Когда я скажу вам «Детям можно...», вы 

должны подумать и ответить: если это вам можно и разрешается де-

лать самим в отсутствии родителей, произносите «да» вместе с хлоп-

ками в ладоши. Если это не разрешается вам делать в отсутствии ро-

дителей, отвечаете «нет» и топаете ногами. 

- Раз, два, три! Начали! Детям можно...  

-играть со спичками;  

-рисовать; 

-смотреть телевизор; 

-включать плиту; 

-играть игрушками; 

-пользоваться ножом; 

-брать лекарства; 

-трогать острые предметы; 

-читать книги; 

-брать моющие средства; 

-играть в мяч. 

- Дети, мы с вами познакомились с тем, какие предметы в квартире 

могут быть опасными и почему их называют опасными. Во время от-

сутствия взрослых детям, оставшимся одним дома, необходимо вести 

себя с этими предметами очень осторожно. 

– Какие предметы в доме можно считать опасными? (Острые, ко-

лющие, режущие, взрывоопасные, лекарства) 
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Закрепление: интерактивная игра «Опасно или нет?». 

Ход интерактивной игры «Опасно или нет?» 

Инструкция: Ответь, это опасно или нет? Если безопасно, то вы-

соко подпрыгни несколько раз, пока полоска не заполнится зелёным. 

Если опасно, то сядь и сиди, пока полоска не заполнится красным. 

Цель: Закрепление знаний детей о безопасном поведении в быту. 

Краткое содержание: На экране появляется мальчик или девочка 

в различных ситуациях. Слева экрана находится шкала, разделённая на 

два цвета: зелёный и красный. Если ситуация опасна, то ребёнок дол-

жен присесть на корточки и опустить голову, чтобы заполнилась крас-

ная полоска. Если ситуация безопасна, то ребёнок должен несколько 

раз подпрыгивать вверх, пока зелёная полоска не заполнится. После 

того, как ребенок правильно оценил ситуацию, диктор озвучивает пра-

вильность выбора. 

Используемые предметы: книга, игрушки, спички, нож, телеви-

зор, спица, лекарство.  

При игре без датчика Kinect нужно нажать на зелёную или крас-

ную полоску. 


