
Тема:  Безопасное поведение в быту. 

Интеграция образовательных областей: коммуникация, познание, 

социализация, безопасность, художественное творчество, здоровье 

 Цель: формирование основ безопасного поведения у детей в быту, 

представлений об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются. 

Задачи: 

Обучающие:  продолжать знакомить воспитанников  с правилами  

безопасного использования предметов, которые наносят травму. 

Развивающие: развивать мышление и умение детей применять полученные 

знания для правильного выбора своих действий в экстремальных ситуациях. 

Воспитательные: воспитывать осознанное отношение к своему здоровью и 

чувство ответственности за свои поступки; 

Словарная работа: бытовая техника, колющиеся предметы, быт. 

Материальное обеспечение: диск «Уроки безопасности», костюм тетушки 

Совы, картинки с изображением ножа, ножницы, пилы, иглы, топора, 

бытовых приборов; проектор, ноутбук, карточки на каждого  ребенка, 

фломастер красный и желтый для каждого ребенка, белые листы бумаги А4, 

цветные карандаши, дырокол, нить. 

Формы организации совместной деятельности. 

Детская деятельность  Формы и методы организации 

совместной деятельности 

Двигательная Физкультминутка «Девочки и 

мальчики». 

Игровая   Подвижная игра «Жмурки». 

Продуктивная  Мастерская по изготовлению  

детских рисунков для книжки  

«Наука для  Домовенка». 

Коммуникативная Беседа о предметах, 



 

 

 

 

 

 

Пре

дварительная работа с детьми в ходе режимных моментов:  беседа о 

людях, профессии которые нас защищают ( милиционеры, врачи, пожарные); 

знакомство с бытовой техникой; знакомство с правилами хранения швейных 

иголок, ножниц, с правилами хранения медикаментов;  рассматривание 

картинок с изображением опасных ситуаций; чтение стихотворения 

С.Черного «Костер», сказок; дидактические игры «Что для нас опасно», 

 « Опасные ситуации», «Собери картинку», «Правила личной безопасности», 

сюжетно – ролевая игра «Семья», «Потуши пожар». 

Ход занятия. 

1. Включение детей в образовательную деятельность 

Здравствуйте, ребята, я Тетушка Сова. Я вам расскажу, сегодня, о предметах, 

с которыми надо быть осторожными в обращении в быту, дома. Амне 

поможет мой ученик, Домовёнок Кузя. Хотите с ним познакомиться, он часто 

попадает в разные истории. Посмотрим одну из них.  

2.Просмотр отрывка мультфильма «Уроки тётушки Совы «Острые 

предметы» 

3. Беседа:  «С какими предметами нам следует обращаться осторожно?» 

Воспитатель: Домовенок опять нашалил. Ребята, что случилось с 

домовенком? 

Дети: Поранился, взял ножик без разрешения, у него пошла кровь. 

Воспитатель: А что посыпалось ему на голову. 

Дети: он разбил стекло, и осколки упали на голову. 

причиняющих боль» 

 Познавательная  Диск  «Уроки тетушки совы 

«Уроки безопасности», 

индивидуальная работа по 

карточкам «Опасно и 

осторожно». 



Воспитатель: А почему так вышло: он порезал ручку, на голову посыпались 

осколки стекла? 

Дети: он взял без разрешения нож и баловался им, сам разбил стекло. 

Воспитатель: Этого всего бы не произошло, если бы Домовёнок Кузя 

соблюдал правила безопасности: не играл с приборами, которые могут 

причинить боль. 

Воспитатель: Какие ещё знаете предметы, с которыми надо быть осторожнее 

в обращении?  

Дети: нож, топор, ножницы, пила, молоток… 

Воспитатель: дополняет каждый ответ.  

- Нож очень острый, им можно порезаться, держитесь от него подальше. Его 

место в кухонном столе. Им пользоваться нужно осторожно. И без 

разрешения  взрослых лучше не брать. 

- Топором колют дрова, рубят деревья, лезвие у топора острое, им легко 

можно порезаться, держитесь от него подальше.  

Воспитатель: Это все, ребята, колющиеся  предметы, не для игры. Все 

острые,  колющие и режущие предметы обязательно надо класть на свои 

места. Ведь порядок в доме не только для красоты, но и для безопасности. Но 

если вы поранились, не бойтесь сразу на помощь звать взрослых. 

Воспитатель: В доме есть ещё бытовая техника (это те приборы, которые 

работают при помощи электричества) – это холодильник, вентилятор, 

компьютер… 

Кто знает еще, какая есть бытовая техника? 

Дети: утюг, кухонный комбайн, пылесос… 

Воспитатель: Если неправильно пользоваться утюгом, какую неприятность 

он причинит? 

Дети: сгорит бельё, будет пожар, можно обжечься. 

Воспитатель: Правильно говорите, нельзя включать электрические приборы, 

они могут ударить током. И если вы остались дома одни, появился дым надо 

вызвать по телефону «01» пожарную команду, дождаться ответа и сообщить 



свой адрес или обратиться к соседям, но ни в коем случае прятаться под  

мебель. 

Воспитатель: А можно включать газовую плиту вам? 

Дети: нет. 

Воспитатель: правильно нельзя. А что может произойти? 

Дети: пожар. 

Воспитатель; Если без спроса включили газовую плиту, можно отравиться 

невидимым  ядом – газом. Газ очень опасен. Надо срочно сказать взрослым, 

закрыть кран на плите и позвонить по телефону 04. 

Воспитатель: Сейчас, я посмотрю, как вы поняли, с какими предметами вам 

можно осторожно  обращаться, а с какими нельзя, несут опасность. 

Воспитатель: Ребята, у вас на столах лежат карточки, на которых нарисованы 

предметы. Около каждого предмета поставьте предупреждающий знак: 

красным фломастером нельзя пользоваться, знаком - +, осторожно 

пользоваться желтым фломастером, знаком -!. 

Воспитатель: Чем можно пользоваться осторожно? 

Дети:  ножницами, ножиком, 

Воспитатель: Какие предметы таят опасность? 

Дети: газовая плита, вентилятор, утюг, пылесос. 

Воспитатель: А какие предметы вы не отметили? 

Дети: диван, стул. 

Воспитатель: Дети, вы молодцы. А сейчас немного отдохнём. 

4. Физкультминутка    «Девочки и мальчики».   

Девочки и мальчики,  хлоп, хлоп, хлоп. 

Прыгают, как мячики,  прыг-скок, прыг-скок. 

Ножками топчут: топ, топ, топ! 

Весело хохочут: ха, ха, ха! 

Глазками моргают (ритмично закрывают – открывают глаза), 

После отдыхают (приседают, руки свободные). 



5. Изготовление детских рисунков для книжки  «Наука для  Домовенка 

Кузи». 

Воспитатель:   Ребята, давайте сделаем для Кузи книжку «Наука для 

Домовенка» из ваших рисунков, в которой покажем,  какие предметы опасны 

для  игры и подарим ее Домовенку. 

Воспитатель: А теперь я соберу все ваши рисунки - это будут страницы 

книги. Пока вы оформляли страницы книги, я сделала обложку.  Теперь 

соберу их вместе (делает дыроколом дырки)  и закреплю нитками, которые 

есть у меня в запасе. Ребята, посмотрите,  какая красивая и нужная у нас 

получилась книга. А назовем мы ее «Наука для  Домовенка Кузи». Подарим 

её домовёнку, чтобы он не попадал в неприятности. 

6. Подвижная игра « Жмурки» 

Воспитатель: А сейчас мы поиграем в  игру  «Жмурки» 

Правила игры  будут такие: 

Когда жмурка подходит к опасному предмету, все кричат «огонь», чтобы 

избежать травм. Но нельзя использовать это слово, чтобы отвлечь внимание 

жмурки от игрока, который не может убежать.  

Нельзя уходить  далеко и прятаться за какие-то предметы.  

Жмурка должен узнать пойманного игрока, не снимая повязки.  

Рефлексия: 

Воспитатель: Ребята, о каких предметах мы с вами говорили? 

Дети: опасных, острых, колючих, электрических. 

Воспитатель: Мы узнали, что нас могут окружать дома, в садике предметы, 

которые могут причинить боль, но если соблюдать правила осторожности, то 

с вами не случится ни какой беды.  

          

     

 

 

 


